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Памятник «Дети войны». 
Общественники выступи-
ли с идеей.

В Рыбинске прошел 
конкурс красоты для 
особенных людей.

«Театр на подушках».  
В Рыбинском театре кукол 
осваивают новый формат.
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Традиционно 9 Мая состоятся 
праздничный парад, возложение 
цветов на Всехсвятском кладбище, 
шествие «Бессмертного полка», ми-
тинг у Дворца спорта «Полет» и ми-
нута молчания у мемориала «Огонь 
Славы».

Также в этом году планируют 
провести несколько новых акций и 
мероприятий. Их сценарий сейчас 
прорабатывают режиссеры и сцена-
ристы во дворцах культуры.

Кроме того, в этом году Ры-
бинск украсят билбордами с те-

матическими баннерами, а на 
остановочных павильонах повесят 
плакаты с именами горожан, став-
ших героями Великой Отечествен-
ной войны.

— Я прошу членов оргкоми-
тета не формально отнестись к 
подготовке мероприятий ко Дню 
Победы, а наполнить каждое со-
бытие патриотическим смыслом. 
Готовиться надо всем городом, всем 
обществом. Оставшееся время нуж-
но посвятить именно подготовке к 
этому великому дню, — сказал на 
оргкомитете глава города Денис 
Добряков.

Показ откроет фильм 2016 
года «Время последних роман-

тиков» режиссера Светланы Су-
хановой. Главные герои в нем — 
два пожилых романтика-моряка. 
Зрителей захватит история двух 
друзей, которых разделило рас-
стояние, и резкий поворот сю-
жета.

Следующее в списке — доку-
ментальное кино «Бриллианты 
для моих муравьев», снятое так-
же в 2016 году. Оно рассказывает 
о фотографе Андрее Павлове, ко-
торый преодолел свой паралич, 
открыв новый смысл в жизни.

И последней на показе будет 
кинолента «Американская мечта» 

2015 года режиссера Андрея Анани-
на. Она расскажет о фермере Джа-
стасе Уолкере, который покоряет 
просторы Сибири.

Все фильмы непродолжительны 
по времени, что характерно для фе-
стивального кино. Площадку для их 
показа — фотогалерею «Криста» — 
выбрали не случайно.

— Люди ходят на фотовыставки, 
там уже сформировано сообщество, 
своеобразный клуб по интересам.  
И вот появилась идея показать это-
му сообществу кино, — рассказал 
директор фестиваля протоиерей 
Евгений Глазунов.

Фестиваль «Свет миру» ор-
ганизует Рыбинская епархия 
Русской православной церкви. 
В этом году он состоится уже 
в десятый раз и пройдет с 13 по  

16 мая в Рыбинске, Угличе и 
Ярославле, а кинофестиваль 
«Свет миру. Дети» — с 27 по 30 
мая 2020 года в Ярославле, Вят-
ском, Ростове Великом.

Встреча началась с доклада жителей о до-
стижениях микрорайона и изменениях, кото-
рые происходили на протяжении последних 
двух лет. Не забыли рассказать о планах на 
будущее и своих пожеланиях.

Если обобщить то, о чем говорили на со-
брании, можно выделить несколько основ-
ных тем.  К примеру, местные жители расска-
зали, что необходимо установить светофор 
около кадетского корпуса. На этом участке 
дороги очень плотное движение, а благодаря 
электронному регулировщику с вызывной 
фазой переход школьников через дорогу стал 
бы гораздо безопаснее.

Не хватает микрорайону также дошколь-
ных учреждений. Жители предложили орга-
низовать при кадетском корпусе дошкольные 
группы. А в связи с тем, что на Тракторной 

строят новую школу, было бы целесообразно 
организовать транспортное сообщение между 
микрорайонами Заволжье-1 и Заволжье-2.

Волнует жителей и недостаток освещения 
в Петровском парке.

Денис Добряков относится ко всем проб- 
лемам и предложениям горожан с понимани-
ем. А в отношении этого собрания отметил, 
что по большинству заявленных проблем ра-
бота уже ведется.

Глава поручил усилить темпы весен-
ней уборки. Увозить будут песок, кото-
рый остался после зимней уборки горо-
да. Дороги необходимо очистить, чтобы 
минимизировать пыль, которая под-
нимется при сухой погоде. На прошлой 
неделе на улицах Крестовой и Герцена 
вывезли уже 130 тонн грунта. Работы 
проводились также на улицах Заволжья 

и микрорайона Переборы. Всего из го-
рода вывезли 220 тонн.

Денис Добряков акцентировал внимание 
рабочих на пешеходных зонах, остановках и 
тротуарах.

Скоро убирать город выйдут и сами жи-
тели, ведь близится апрель. Традиционно в 
конце этого месяца проводят общегородской 
субботник.

НОВОСТИ ГОРОДА

ЧТО ВОЛНУЕТ  
ЖИТЕЛЕЙ ЗАВОЛЖЬЯ?

МЕНЬШЕ ПЫЛИ

В РЫБИНСКЕ ГОТОВЯТСЯ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ 

«СВЕТ МИРУ» ОБЪЕДИНЯЕТ

Общественники Заволжья-1 встре-
тились с главой Рыбинска Денисом 
Добряковым, которому рассказали 
о проблемах их микрорайона. 

Глава города Денис Добряков провел оперативное совещание с работника-
ми дорожных служб. Темой его была уборка с дорог и тротуаров наносного 
грунта, который приносят водные потоки.

В 2020 году в России отметят 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В Рыбинске уже разработали 
карту праздничных событий.

12 марта фотогалерея 
«Криста» принимает гостей 
— здесь покажут три луч-
шие киноленты по версии 
международного молодеж-
ного кинофестиваля «Свет 
миру». Всех их объединили 
романтическое мироощу-
щение и пьедестал почета 
на одном из фестивалей.

На судостроительном заводе 
«Вымпел» назначили ново-
го управляющего директора. 
На эту должность назначили 
бывшего руководителя якут-

ской судоверфи Вадима Соб-
ко. Он будет отвечать за опе-
рационную эффективность 
предприятия, получение но-
вых контрактов по линии го-

сударственных оборонных за-
казов и военно-технического 
сотрудничества, создавать 
и выводить на рынок новые 
суда.
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В прошлом году Рыбинск уже 
участвовал в этом проекте. На 
средства, полученные благодаря 
программе, удалось закупить но-
вые музыкальные инструменты 
и обучающие книги для первой 
музыкальной школы, туда же по-
ступили новые кресла для кон-
цертного зала. Деньги выделяли 
в рамках направления «Культур-
ная среда».

В этот раз планы масштабнее. 
В рамках того же направления 
планируется закупка оборудова-
ния в другие музыкальные шко-
лы. Кроме того, по направлению 
«Культурной среды» возможно 
создание виртуального концерт-
ного зала на базе Общественно-
культурного центра.

— Мы будем заключать дого-
вор с Московской филармонией 
о прямых трансляциях с лучших 
мировых концертов классиче-
ской музыки. Если заявка будет 
одобрена, мы получим пять мил-
лионов рублей для того, чтобы 
оснастить помещение необхо-
димым техническим оборудо-
ванием, — отмечает начальник 
управления культуры Марина 
Воронина.

Еще одна заявка — «Модель-
ная библиотека». Площадкой 
выбрали филиал № 4. Здесь пла-
нируют закупить новое обору-
дование для улучшения качества 
работы библиотеки.

«Цифровая культура» даст 
городу возможность прово-

дить прямые трансляции с раз-
личных мероприятий, напри-
мер, спектаклей в Рыбинском 
драматическом театре. Эфиры 
будут доступны на сайте Мин-
культа.

«Творческие люди» — хоро-
ший шанс для того, чтобы ры-
бинские коллективы получали 
гранты на реализацию своих 
идей: участие в фестивалях, 

пошив костюмов, новые му-
зыкальные инструменты.

— Эти три проекта помогают 
нам совершенствовать культур-
ную сферу нашего города. Сей-
час заявки рассматриваются на 
уровне федерации. Если все будет 
одобрено, мы сможем присту-
пить к реализации планов в 2021 
году, — поделилась Марина Во-
ронина.

АКТУАЛЬНО

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
Рыбинск принимает участие в национальном проекте 
по развитию культуры. Он включает в себя три направ-
ления: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Циф-
ровая культура». По каждому из них управление куль-
туры городской администрации отправило заявки.

Некоторое время назад в социаль-
ных сетях прокатилась волна пу-
бликаций, в которых горожане рас-
сказывали о том, что после зимы 
скейт-площадка на стадионе «Са-

турн» пришла в негодность. 10 мар-
та фирма-подрядчик приступила к 
гарантийному ремонту проблемных 
участков. Одной из основных при-
чин называют бракованные шурупы, 

которые попали в общую партию. 
Напомним, скейт-площадку на ста-
дионе «Сатурн» открыли осенью про-
шлого года. Ее стоимость 25 миллио-
нов рублей.

Уже долгое время дом по ули-
це 9 Мая находится в управлении 
УК «Шексна». Сотрудничество 
оказалось плодотворным: было 
выполнено немало работ. Жи-
телей дома № 19 все устраивало, 
вместе с «Шексной» они даже 
строили планы на будущее — хо-
тели поменять окна в подъездах. 

О том, что дом собрался пере-
ходить в УК «Центр», в УК «Шек-
сна» узнали сразу после новогод-
них праздников. 

— Мы зашли на сайт госу-
дарственной информационной 
системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и увидели, что 
дом, который мы обслуживаем, 
собрался перейти в управление 
УК «Центр». Но не только мы 
не были в курсе изменений, но 
и сами жители 9 Мая, 19, — рас-
сказывает генеральный директор 
управляющей компании «Шек-
сна» Анна Галашина. 

Вместе с советом дома ген-
директор отправилась в Депар-

тамент государственного жи-
лищного надзора Ярославской 
области, чтобы ознакомиться 
с протоколом от УК «Центр». 
Первый факт, не соответствую-
щий действительности, жиль-
цы обнаружили сразу. Согласно 
протоколу от 30 декабря 2019 
года в их доме проводилось со-
брание, повесткой которого 
стали односторонний отказ от 
договора с «Шексной» и выбор 
новой управляющей компании 
— «Центр». 

— Никакого собрания на 
самом деле не было, — поде-
лилась старшая по дому На-
дежда Русакова. — Более того, 
к нам даже никто ни разу не 
приходил, ничего не говорил 
и даже не агитировал по по-
воду перехода в УК «Центр». 
Как оказалось, все произошло 
само собой и без нашего фак-
тического участия. Жители 
дома даже не слышали об УК 
«Центр». 

Так как «на бумаге» собра-
ние провели, то собственники 
квартир должны были подпи-
сать согласие о переходе в новую 
управляющую компанию. Здесь 
нарисовалась еще одна, более се-
рьезная проблема — многие под-
писи жильцов были подделаны. 

— Большинство собствен-
ников не подписывали реестр, 
подписи являются фальшивыми. 
Чтобы вы понимали: одна из под-
писей «принадлежала» четырех-
летнему ребенку, а не его закон-
ному представителю, подписи 
собственников, которые прожи-
вают в другом городе. Даже под-
писи, где уже давно сменились 
собственники, — отмечает Анна 
Галашина. Оставлять эту ситуа-
цию без внимания люди не стали. 
Чтобы отстоять свою честь и до-
биться справедливости, жители 
обратились в правоохранитель-

ные органы. Заявления зареги-
стрировали в полиции и начали 
проверки. 

Сотрудники полиции уже хо-
дят по квартирам и сверяют под-
писи. По сути, нас оболгали и 
подставили, подделав наши под-
писи. Мы намерены довести это 
дело до конца, — поделилась На-
дежда Русакова. 

Неизвестно, сколько еще до-
мов оказалось в такой же ситуа-
ции. В управляющей компании 
«Шексна» дают несколько сове-
тов, которые помогут жильцам 
не оказаться в другой управляш-
ке: всегда внимательно читайте 
то, что подписываете, следите за 
проведением собраний и посе-
щайте их, а также внимательно 
изучайте квитанции об оплате 
услуг, в которых указана УК, с 
которой у дома заключен дого-
вор. 

С ПОДДЕЛЬНЫМИ ПОДПИСЯМИ 
В ДРУГУЮ УК 
С такой непростой ситуацией пришлось столкнуть-
ся жителям дома № 19 на улице 9 Мая. В один день 
они узнали, что их дом переходит в управляющую 
компанию «Центр», хотя никакие собрания по пово-
ду перехода в новую управляшку не проводились. 

Марина Рябикова - эксперт в деле 
по банкротству физических лиц: 
 «Занимаюсь юридическими вопро-
сами более трех лет. За это время 
мной проведено свыше 1000 кон-
сультаций. Имею успешный опыт 
проведения процедур по банкрот-
ству — 100% клиентов избави-
лись от своих долгов. Не берусь за 
дело, если заведомо знаю, что не 
смогу помочь. Именно поэтому 
мои клиенты смогли добиться 
полного списания всех долгов».
После завершения процедуры 
мне закроют выезд за границу 
и будут ли проблемы с трудо-
устройством на работу?
- Ограничение на выезд накладыва-
ется судебным приставом-исполни-
телем в рамках исполнительного про-
изводства, если сумма долга больше 
10000 рублей. В банкротстве физи-
ческих лиц исполнительные произ-
водства прекращаются и снимаются 
все запреты (п.5 ст. 213.25 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». Со-
ответственно, и запреты, вынесенные 
судебным приставом, снимаются.
На усмотрение Арбитражного суда 
на период процедуры реализации 
имущества в деле о банкротстве фи-
зического лица может быть вынесен 
запрет на выезд за границу, но, как 
правило, с ходатайством о наложении 
такого ареста обращаются кредито-
ры. По завершении дела о банкрот-
стве запрет на выезд снимается, о 
чем указывается в определении Ар-
битражного суда.
Вы не сможете работать руководите-
лем ЮЛ в течение трех лет после за-
вершения процедуры банкротства, 
также в течение 10 лет занимать 
должность в управлении кредитной 
организации и 5 лет в страховой ор-
ганизации.
Все остальные виды работ будут для 
вас доступны.
Контакты: 8 (961) - 161 - 96 - 94 
(звонить по будням с 9.00 до 18 
часов) 
Электронный адрес: jurist.
ryabikova@yandex.ru
Адрес местонахождения офиса: 
город Рыбинск, улица Стоялая, 
13, офис 1, 2 этаж. 
Сайт с полной информацией о 
банкротстве: https://bezdolgov76.
ru
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Вчера
Рыбинск негласно считался 

столицей бурлаков. В дореволю-
ционные годы наш город про-
славили Горький, Гиляровский, 
Репин. Ежегодно сюда приходи-
ли бурлаки, порой их количество 
доходило до 10 тысяч. Город об-
растал домами и местными жите-
лями. Здесь находили свой край 
судоходники, рыболовы, реч-
ники. Поэтому без больницы и 
даже целого комплекса обойтись 
было нельзя.

Рыбинский купец Анемпо-
дист Фролов пожертвовал горо-
ду землю, на которой в 1880 году 
начали возводить больничный 
ансамбль. Благодаря его заслу-
гам удалось найти материалы для 
строительства, также купец по-
жертвовал значительную сумму 
для возведения ансамбля. За не-
сколько лет здесь появились жи-
лой дом с квартирами для врача и 
фельдшера, административный, 
хирургический и терапевтиче-
ский корпуса, приемный покой. 
Больница была рассчитана на 
40 больных, которые могли там 
пребывать круглосуточно.

Больничный ансамбль выпол-
нен в неорусском стиле, который 
угадывается благодаря работам 
архитектора Ивана Ропета. Зда-
ния обшиты необычным обра-

зом — поперек, вдоль, елочкой. 
Они украшены резными окнами, 
вынесенной крышей и многими 
другими деталями, которые вос-
хищают прохожих. 

Сегодня
Разбитые стекла, отваливши-

еся доски, кучи мусора, заросли 
— так сегодня выглядит бывшая 
больница водников. Бесхозные 
постройки облюбовали лица 
без определенного места жи-
тельства, ведущие асоциальный 
образ жизни. Самые большие 
опасения вызывает то, что по-
стройки могут рухнуть в любой 
момент.

Город ничего не может по-
делать со сложившейся ситуаци-
ей — у него «завязаны» руки. Из-за 

того, что ансамбль находится под 
покровительством государства, в 
администрации даже не могут по-
ставить какую-то охрану. Если это 
произойдет, в отношении главы 
Рыбинска вынесут представление 
о нецелевом использовании город-
ского бюджета.

— Уже несколько лет мы бьем-
ся за то, чтобы передать ансамбль 
в ведение города. Однако пока все 
безрезультатно. Пакет документов 
полностью собран и передан в тер-
риториальное управление Росиму-
щества, — рассказывает директор 
департамента имущественных и 
земельных отношений Наталия 
Поткина. — Также мы обращались 
в само агентство по управлению фе-
деральным имуществом в Москве. 

Впервые с просьбой передать 
ансамбль больницы судорабочих в 
муниципалитет городские власти 
обращались в ведомственные ор-
ганы еще в 2010 году. Но пока все 
документы остались без ответа. 
Затяжное принятие решения объ-
ясняют тем, что в управлении про-
изошли серьезные кадровые пере-
становки.

— Мы готовы оформить доку-
менты для принятия в любой мо-
мент. Сейчас все, что нам остает-
ся, — ждать принятия решения. 
Мы периодически обращаемся в 
управление, чтобы ускорить этот 
процесс, — отмечает Наталия 
Поткина. 

Завтра
Будущее ансамбля бывшей 

биржевой больницы судорабо-
чих на Бурлацкой, 25 туманно. 
Неизвестно, когда вышестоя-
щие органы примут решение о 
передаче федерального памят-
ника под городскую опеку. 

Говорить о дальнейшей судь-
бе пока рано. Для начала нуж-
но дождаться, когда ансамбль 
перейдет в Рыбинск. Пока это 
невозможно, так как в самом 
территориальном управлении 
еще не подготовили необходи-
мые документы.

— Особая сложность здесь 
заключается в том, что мы при-
нимаем не только комплекс зда-
ний, но и земельный участок.  
В связи с этим у нас получаются 
дополнительные бюрократиче-
ские задержки. О дальнейшей 
судьбе этого объекта мы на 
данный момент говорить не мо-
жем, — рассказывает Наталия 
Поткина. 

Консервация?
Сейчас администрация не 

имеет права потратить даже ко-
пейки на какие-либо действия с 
ансамблем. Будь то охрана или 
консервация. В любом случае 

это будет значиться наруше-
нием бюджетного кодекса, а 
именно — нецелевым исполь-
зованием средств. 

— Еще раз повторюсь, все, 
что нам остается делать на се-
годняшний день, — ждать пере-
дачи ансамбля в муниципали-
тет. Как только здания будут 
числиться на счету города, мы 
сразу же поставим туда охрану и 
будем решать вопрос о консер-
вации, - отмечает директор де-
партамента. — Мы обращались 
в ведомства и говорили, что 
нужны какие-то меры, чтобы 
сохранить этот объект либо не 
допустить туда посторонних. 

Но не только город пытается 
сохранить эти здания. Департа-
мент архитектуры вместе с де-
партаментом охраны памятни-
ков направили представление в 
адрес территориального управ-
ления Росимущества. Причи-
ной этому стало ненадлежащее 
состояние памятника. Так как 
на сегодняшний день ансамбль 
находится у государства, сле-
дить за ним должно тоже госу-
дарство, но оно этого не делает. 

Мы не знаем, когда этот па-
мятник архитектуры вернется в 
город, да и вернется ли вообще. 
Окончательное решение зави-
сит от собственника здания — 
государства. Сейчас городские 
власти не могут дать определен-
ного ответа: это вопрос времени 
или бюрократии? 

Передача ансамбля — очень 
большая проблема, которая вы-
зывает множество вопросов. Но 
самый главный из них — дожи-
вут ли здания до того момента, 
когда ими сможет заняться ад-
министрация Рыбинска?
Валентина ГУНДЕРИНА

ПАМЯТНИК БЕЗ ПРИСМОТРА
Ансамбль бывшей биржевой больницы судорабочих на 
Бурлацкой, 25 разрушается на глазах. Со временем дере-
вянные здания в микрорайоне Слип пришли в негодность: 
внутренние перегородки сломались, бревна сгнили, а 
стекла выбили вандалы. В данной ситуации администра-
ция Рыбинска не может оставаться в стороне и просто 
наблюдать, как время безжалостно убивает памятник фе-
дерального значения. Уже несколько лет власти бьются за 
то, чтобы передать ансамбль в ведение города. Пока без-
результатно. 

Время неумолимо, и не-
когда красивейший ан-
самбль пришел в ужас-
ное состояние. Простым 
людям, которые про-
ходят мимо, уже ничего 
не напоминает о былом 
величии комплекса, а, 
наоборот, грозит опасно-
стью, ведь сгнившее де-
рево может обвалиться в 
любой момент.

Город уже получал свои 
территории обратно от 
государства. В большом 
объеме такая работа 
была проделана с 2000 по 
2006 год. Сейчас остались 
лишь подобные единич-
ные случаи.

 Впрочем, в городской 
администрации прора-
батывают несколько ва-
риантов, каким образом 
можно будет использо-
вать ансамбль в буду-
щем. Сейчас в Рыбинске 
развивается сфера туриз-
ма, и такой объект дере-
вянного зодчества может 
привлечь гостей города.

История биржевой больницы су-
дорабочих на улице Бурлацкой 
начинается с 1880 года, когда 
были выделены территории под 
строительство медицинского 

учреждения. Открытие больнич-
ного комплекса состоялось в мае 
1886 года.
Интересный факт: больница во-
дников работала всего лишь 

несколько месяцев в году, ког-
да был открыт сезон навигации 
по Волге. Кроме того, лечение в 
этом учреждении было абсолют-
но бесплатным.
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Безусловно, на первом месте 
оказалась тема дорог. Этой пробле-
мой обеспокоены жители всех рай-
онов области без исключения. 

Ксения Власова, «Городской теле-
канал», Ярославль:

«Мы знаем, что за три года про-
делана большая работа. Мы это 
видим, но в то же время понимаем, 
что предстоит сделать еще немало. 
Расскажите о долгосрочных перспек-
тивах ремонта дорожной сети обла-
сти. Когда дороги будут приведены в 
порядок?» 

— Хочется отметить Рыбинск. 
Территориально он не вошел в гра-
ницы Ярославской агломерации. 
Ситуация в городе непростая, и 
глава города Денис Добряков не-
однократно обращался с просьбой 
помочь и обратить внимание на 
сложившуюся ситуацию. За два 
года в Рыбинске отремонтировано 
порядка 50 километров дорог. На 
данный момент правительством 
области подготовлены и направ-
лены заявки в Минтранс России в 
перспективе до 2035 года. Перво-
очередной задачей является капи-
тальный ремонт мостов через Волгу 
в Рыбинске и двух в Пошехонье. 
Пока источники финансирования 
не определены, но необходимую 
работу мы уже ведем. Люди должны 
передвигаться комфортно и без-
опасно. 

Один из важных вопросов, кото-
рый волнует последний год жителей 
всей области, прозвучал от предста-
вителя информационного агентства 
«ТАСС» Светланы Сергеевой.

«Дмитрий Юрьевич, вы уже от-
правляли два письма президенту Рос-
сии, получили ли вы на них ответы? 
Сформулируйте свою позицию по 
поводу ЦБК нам, представителям 
СМИ. После заявления Дмитрия Ко-
былкина можно ли сказать, что по-
ставлена точка в этом вопросе или 
еще есть что обсуждать?»

— Люди вполне обоснованно 
опасаются. Эта стройка негативно 
отразится на качестве воды в водо-
хранилище и в целом по бассейну 
Волги. Ситуация достаточно се-
рьезная. Я встречался с ведущими 

специалистами нашего Института 
биологии внутренних вод имени 
Папанина. Специалисты, в свою 
очередь, тоже высказывают очень 
серьезные опасения о том, что 
строительство завода нанесет непо-
правимый урон. На сегодняшний 
день мы обращались к президенту 
России. Были даны соответствую-
щие поручения, чтобы разобраться 
в этой непростой ситуации. Наша 
позиция не меняется. Мы относим-
ся негативно. Министр природных 
ресурсов высказал свое мнение.  
Я думаю, что наши аргументы будут 
услышаны, и в ближайшее время 
все решится. В любом случае мы бу-
дем отстаивать свои интересы. Это 
наш регион, наша страна, о кото-
рой мы должны заботиться, чтобы 
впоследствии нам не было стыдно 
перед нашими потомками. 

Ярославцев также волновал во-
прос, который касается строитель-
ства волейбольного центра. 

Яна Харитонская, ГТРК «Яросла-
вия»:

«Планируется, что в 2022 году в 
Ярославле пройдет чемпионат мира 
по волейболу. Это не только мас-
штабный спортивный праздник, это 
также инвестиции, дороги и целая 
инфраструктура. На днях нам стало 
известно, что в Ярославль приезжал 
крупный российский бизнесмен, ко-
торый посетил площадку, где паниру-
ется возвести этот объект. Расска-
жите о его перспективах?» 

— Я рад, что президент поддер-
жал нашу инициативу. У нас давно 
не строилось таких спортивных 
объектов, и я уверен, что у нас по-
лучится его реализовать. В регион 
пришел крупный инвестор. Про-
ект серьезный. Будут созданы до-
полнительные рабочие места. На 
сегодняшний момент у нас уже вы-
работана дорожная карта. В этом 
месяце мы выходим на строитель-
ную площадку. Определены ис-
точники финансирования. Центр 
будет использоваться для трениро-
вок, проведения матчевых встреч, 
соревнований мирового уровня, 
подготовки наших региональных 
спортсменов. Также он будет задей-

ствован для проведения культурных 
мероприятий и форумов. Здесь рас-
положатся бассейн, кардиозона с 
тренажерами, зал для проведения 
круглогодичных соревнований по 
волейболу. Название для него будут 
выбирать ярославцы. 

В этот день представители СМИ 
решили поговорить с руководите-
лем области и о приятном — празд-
никах. Следующий вопрос задала 
наша коллега — редактор газеты 
«Рыбинские известия» Юлия Мура-
това.

«В следующем году Рыбинск 
празднует 950-летний юбилей. Есть 
ли возможность включить его в про-
грамму строительства дорог «Зо-
лотого кольца»? Рыбинску тоже 
хочется быть доступным для тури-
стов».

— В результате кропотливой ра-
боты рыбинцев выяснилось, что 
город практически ровесник Ярос-
лавля. И это, конечно, серьезно ме-
няет его статус. Юбилей Рыбинска 
надо провести достойно. Я считаю, 
что у города есть хорошие перспек-
тивы, есть что показать. Сейчас об-
суждается возможность создания в 
городе выставочно-презентацион-
ного интерактивного комплекса, 
центра современных технологий и 
компетенций, который объединит 
авиацию, радиоэлектронику, судо-
строение. У промышленного сооб-
щества он вызвал большой интерес. 

Продолжил тему праздников 
представитель «ЯРНОВОСТЕЙ». 

«Дмитрий Юрьевич, расскажите 
про своего дедушку». 

— 75 лет Великой Победы — 
это действительно очень значимая 
дата для России и для всех стран 
постсоветского периода. Когда на-
чалась война, моему деду было 19 
лет. Он служил в батарее 122-мил-
лиметровых гаубиц. В марте 1943 

года под городом Грайворон они 
приняли бой с танковым батальо-
ном. Порядка шестнадцати боевых 
машин вышло на их позиции. Ору-
дия были переведены на прямую 
наводку, было сожжено 12 немец-
ких машин. Атака была практиче-
ски остановлена, но в этот момент 
подошли дополнительные силы. 
Когда закончились боеприпасы, 
дедушка поднял бойцов в атаку. 
Используя ручные гранаты, они 
стали атаковать танки. В этом бою 
он был серьезно ранен, но, так как 
он сибиряк, смог выжить. Больше 
года провел в госпитале. В один 
из дней к нему пришел главврач и 
сказал: «Тимофей, тебе присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Посмертно». Я каждый год несу 
портрет своего деда в «Бессмерт-
ном полку». 

Представителей «Коммерсанта» 
волновал вопрос расселения.

«В Ярославской области, как и по 
всей стране, много жилья, которое 
уже пришло в негодность. Есть про-
грамма расселения ветхого жилья. 
Как она выполняется в нашей обла-
сти? 

— Разрушенные стены и по-
толки… В таких условиях люди в  
21 веке жить просто не должны.  
В 2020 году мы планируем пересе-
лить из ветхого и аварийного жи-
лья в комфортные условия порядка  
552 жителей. Это в три раза больше, 
чем в 2019 году. 

Не обошли журналисты тему 
здравоохранения. Они задавали 
вопросы про нехватку кадров, 
лекарств для льготной категории 
граждан и, конечно, про корона-
вирус. 

Сергей Муканов, «Утренний 
фреш»: 

«Во всех СМИ сейчас активно 
обсуждают коронавирус. Скажите, 

Дмитрий Юрьевич, готова ли Ярос-
лавская область к нему и опасаетесь 
ли Вы?»

— Ситуация достаточно се-
рьезная, потому что вирус новый, 
неизученный. Вакцина разраба-
тывается, в ближайшее время ста-
нет понятно, получилось или нет. 
Но не будем пессимистами. Все 
необходимые меры у нас пред-
приняты: создан определенный 
запас противовирусных препа-
ратов, подготовлены лечебные 
учреждения для того, чтобы при-
нять заболевших, определить но-
вый вирус и начать лечение. Сами 
жители также должны понимать, 
что нельзя пренебрегать личными 
мерами безопасности. Я бы посо-
ветовал не ездить в те страны, где 
были зафиксированы случаи за-
болевания. 

После двухчасового разговора 
журналисты перешли к вопросам, 
которые касаются личной жизни 
губернатора. К слову, Дмитрий 
Юрьевич не растерялся. 

Елизавета Костишина, главный 
редактор «Pro Город».

«Ходят слухи, что у вас родил-
ся сын. Вы можете их подтвер-
дить?»

— Слухи подтверждаются. 
Сын растет красивым, здоровым, 
на радость маме и папе.

В преддверии 8 Марта кол-
леги-журналисты поинтересо-
вались у губернатора области 
о том, какой подарок, по его 
мнению, он считает лучшим для 
женщины. 

— Лучшим подарком будут за-
бота, внимание и, конечно же, 
любовь мужей, сыновей к своим 
бабушкам, мамам, женам. А до-
полнить свои чувства можно бу-
кетом цветов и подарком, сделан-
ным своими руками.

НОВОСТИ РЕГИОНА
У жителей Ярославской области 
летом появится возможность 
добраться до Симферополя без 
пересадок и всего за три часа. 
Первый самолет вылетит из Ту-

ношны 2 июня 2020 года, даль-
ше рейсы в его расписании на-
значены на среды и субботы, а 
в обратном направлении — на 
вторники и пятницы. Пассажиры 

будут летать на лайнере Embraer 
190, вместимость которого  
110 пассажиров. Подробную ин-
формацию можно получить по 
телефону: 8 (4852) 43-18-00.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА: ГУБЕРНАТОР 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ
5 марта в Ярославле состоялась пресс-конференция гу-
бернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с ре-
дакторами областных СМИ. Вторые встречу ждали долго, 
поэтому вопросов к руководителю области накопилось 
немало. Дороги, здравоохранение, кадры, строительство 
— это лишь малая часть из того, что удалось обсудить в 
этот день. Мы остановимся лишь на тех темах, которые, 
так сказать, «ближе к телу». 
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Первый спикер бизнес-леди 
Виктория Лаврентьева, основатель 
и руководитель рыбинской «Шко-
лы звезд», рассказала слушателям 
о своем проекте и о том, как он до-
стиг успеха. Виктория более 14 лет 
проживала за границей, работала 
в Москве. Во время пребывания в 
столице она часто посещала теле-
визионные и рекламные кастинги 
вместе с сыном, что и подтолкнуло 
ее к идее создания своей «Школы 
звезд».

— В нашем регионе много кра-
сивых детей, которые еще не «засве-
чены» в рекламе, и тогда я решила, 
почему бы не свести их с москов-
скими рекламными и телевизи-
онными компаниями? Активные 
дети требуются и в детских пере-
дачах, и в рекламных роликах. Мы 
были уверены, что в нашем регионе 
найдется много желающих попасть 
на телевидение, — рассказывает 
Виктория. — В итоге мы загорелись 
этой идеей и стали развивать дет-
ское модельное агентство. 

Развитие проекта было актив-
ным и динамичным, однако ор-
ганизаторы вскоре столкнулись с 
самой естественной проблемой из 
всех возможных — дети, несмотря 
на огромное желание попасть в 
кадр, зачастую сильно смущались 
перед камерами. Проблема быстро 
нашла свое решение — поскольку 
Виктория по образованию педагог-
хореограф и много времени рабо-
тала с детьми, то она стала обучать 

детей тому, как справиться с этим 
стрессом и полностью раскрыть 
свой потенциал. Так и родилась 
«Школа звезд». На пути проекта, 
как и любого другого начинания, 
раз за разом вставали трудности, но 
Виктории всегда удавалось спра-
виться с ними.

— Я много времени провела в 
спорте, поэтому знаю, что вслед за 
неудачей обязательно придет дру-
гая, «белая» полоса, если усиленно 
работать. Если чего-то не знаете, 
что-то не получается — обратитесь 
за помощью к профессионалам и 
научитесь этому. Нужно верить в 
свою мечту, в себя и свою команду 
и действовать по совести. К сожа-
лению, в сфере бизнеса при обилии 
конкурентов не все следуют этому 
правилу. Я же скорее предпочту 
сделать какое-то совместное и кру-
тое мероприятие с другими людьми 
этой сферы, чем хвастаться перед 
ними своими успехами, — говорит 
Виктория.

Спикер Ольга Федорова, дирек-
тор ювелирного салона, пришла к 

успеху в своем деле через желание 
добиться чего-то самостоятельно. 
Она обучалась ювелирному искус-
ству, после чего работала на ювелир-
ной фабрике, и в какой-то момент, 
уже после переезда в Рыбинск, Оль-
га поняла, что больше нет времени 
плыть по течению.

— В тот момент я спросила себя 
— чего в этом городе не хватает 
в плане ювелирных украшений?  
И поняла, что в Рыбинске недо-
статочно собственных производств 
ювелирных изделий. Поэтому от-
крыла свое дело, — рассказывает 
Ольга. — Этот бизнес не из легких, 
сфера производства ювелирных 
украшений требует немалых вло-
жений средств. На пути возникали 
трудности, и далеко не сразу, но у 
нас сложилась дружная команда, 
которая смогла преодолеть все про-
блемы и выйти на нынешний уро-
вень.

Для того чтобы быть успешным в 
конкурентной среде, Ольга советует 

аудитории семинара четко выявлять 
сильнейшие стороны своего биз-
неса, те, которые гарантированно 
смогут выделить вас среди прочих.

— Для меня конкурентная борь-
ба — ответ на вопрос «Чем это дело 
лучше других?» Это может быть, на 
моем примере, гарантия качества, 
официальное производство, квали-
фицированные специалисты. Зная 
свои сильные стороны, вы быстро 
охватите рынок и целевую ауди-
торию, а работать с людьми в не-
большом городе это одно удоволь-
ствие — клиенты словно становятся 
членами семьи, и каждого хочется 
встретить улыбкой. 

В какой-то момент Ольга стол-
кнулась с трудностями при смене 
названия своего дела. Рассказы-
вая это участникам семинара, она 
делает акцент на том, что следует 
всегда обдумывать наперед подоб-
ные шаги, чтобы не потерять часть 
своих клиентов.

— Меняя название своей фир-
мы на другое, зачастую трудно 
убедить клиента в том, что ты и 
твое предприятие то же самое, что 
и было до перемен. Это приводит 
к большим затратам на рекламу и 
другим проблемам, вплоть до на-
бора клиентской базы. Лучший 
выход избежать этого - заранее соз-
дать совместно с компетентными 
специалистами имя вашей фирмы, 
которое в дальнейшем вы будете 
продвигать и получать от него до-
ход, — говорит Ольга.

Бизнесвумен Татьяна Конько-
ва, собственница медицинских 
центров и сети клубов фитнеса и 
танцев для детей, подчеркнула в 
своем выступлении, что разно- 
образие деятельности идет на поль-
зу бизнесмену.

— Люди устают от однообразия, 
и нельзя все свое время посвящать 

либо семье, либо работе. Секрет 
состоит в смене деятельности. 
Маме, которая целый день прово-
дит с детьми, ничуть не проще той 
женщины, которая круглосуточ-
но работает. Необходимо уловить 
гармонию, тогда найдутся силы на 
все, — рассказывает Татьяна. — То 
же самое применимо и к разным 
предприятиям. Грамотный руково-
дитель способен управлять любым 
бизнесом. Основы одни и те же в 
каждой сфере. Важен баланс во 
всем, как в отдыхе и работе, так и в 
видах вашей деятельности.

Кроме того, Татьяна дала ауди-
тории несколько советов по пла-
нированию своего рабочего вре-
мени, при грамотном составлении 
которого достигается желаемый 
результат.

— Как только вы утром при-
езжаете на фирму, вас тут же за-
хватывает нескончаемая череда 
рабочих моментов. И в водовороте 
событий не находится  время на 
обдумывание дальнейшего раз-
вития предприятия. То же самое 
происходило и со мной, поэтому 
я взяла за правило несколько ча-
сов утром работать дома, наедине 
с самой собой. Это действительно 
помогает настроиться на нужный 
лад и понять, куда бизнесу необ-
ходимо двигаться, — рассказывает 
Татьяна.

Глеб  ГУЗЕНКО
Фото: Алла Быкова

СВОЕ ДЕЛО

ДЕЛОВЫЕ УСПЕХИ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА
В преддверии Международного женского дня семи-
нар проекта «Бизнес Перекресток» прошел в празд-
ничном формате. 5 марта привычное место действия 
в арт-клубе «Перекресток» сменилось на парк-отель 
«Спасское», где три представительницы прекрасного 
пола поделились своим предпринимательским опы-
том с аудиторией, рассказали личные истории разви-
тия и дали действенные советы.

Одними только лекциями 
праздничный семинар 
не ограничился. Каждый 
желающий мог поучаство-
вать в фотосессии профес-
сионального фотографа, а 
также в розыгрыше при-
зов от партнеров проекта 
«Бизнес Перекресток».

- Очень хорошая затея, 
люди все открытые, добрые 
и позитивные. Очень здоро-
во пообщаться с людьми, 
которые, как и ты, ведут 
бизнес, а также перенять их 
опыт для себя, - Екатерина, 
участница семинара.

Ближайший семинар про-
екта «Бизнес Перекресток» 
состоится 12 марта. С темой 
«Лидерские качества» перед 
участниками выступит спи-

кер Алексей Сарычев. Он 
расскажет о том, как раз-
вить в себе лидера, о важ-
ности и результатах лидер-
ства, а также даст несколько 

советов, как правильно от-
носиться к неудачам. Под-
робности ищите в группе 
проекта: https://vk.com/
crossway_ryb.
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Безусловно, героями Великой 
Отечественной войны являются 
те, кто сражался на поле боя, кто 
лично столкнулся с вражескими 
войсками, кто отдал свою жизнь 
ради спасения Родины. Память 
об этих людях будет жить вечно 
в сердцах людей. Их подвиги на-
всегда останутся с нами, ведь бла-
годаря им у нас есть самое глав-
ное — наша жизнь. 

Труженики тыла — еще одни 
люди, благодаря которым мы 
можем видеть сегодня мирное 
небо над головой. Они помога-
ли солдатам не умереть с голода, 
обрабатывали им раны, стирали 
экипировку, стояли за станками 
на заводах. Работать в такие не-
простые времена для всего наро-
да — настоящий подвиг. Их заслу-
ги также помогли нам одержать 
Великую Победу в той ужасной  
войне. 

Война отняла жизни у этих 
людей, сломала их судьбы, раз-
рушила семьи. То, что они делали 
в то время, невозможно забыть и 
представить в современных реа-
лиях. Наша жизнь сегодня — за-
слуга тех, кто остался там. 

Но есть еще одна категория 
людей, для которых война явля-
ется тяжелым бременем по сей 
день. Они лишились детства, той 
беззаботной радости, игрушек и 
счастливых моментов, которые 
могли провести со своими роди-
телями. Им пришлось резко по-
взрослеть, чтобы в одном ряду 
встать вместе со взрослыми за 
станки, выйти в поля, чтобы со-
бирать урожай, и помогать меди-
кам в госпиталях. 

Сейчас в Рыбинске живет 
шесть тысяч человек, чье дет-
ство пришлось на годы Великой  
Отечественной войны. 

— Дети войны не видели ра-
дости. Они терпели все тяготы и 
лишения военного времени, про-
вожали на смертный бой своих 
отцов, матерей, братьев и сестер. 
День и ночь они трудились в по-
лях, стояли у станков, приближая 
Победу. Дети войны заслужили, 
чтобы память об их подвиге была 
увековечена, — отмечает предсе-
датель Совета ветеранов Рыбин-
ска Валентин Олейников. 

Изначально с идеей создания 
памятника выступила обществен-
ная организация «Дети войны» во 
главе с председателем рыбинского 
отделения Анной Лебедевой. Она 
рассказывает, что вынашивала 
идею создания скульптуры уже 
пять лет. 

— В 28 городах России стоят 
такие памятники. Я сама ребенок 
войны, таких же в нашем городе 
еще несколько тысяч. Я считаю, 
что наши подвиги не должны быть 
забыты. Вот уже несколько лет я 
мечтаю о том, чтобы в Рыбинске 
появился памятник детям войны. 
После недавнего разговора со сво-
ей знакомой я приняла оконча-
тельное решение: нужно делать.  
Я согласовала это с местным прав-
лением и в области. Все посчи-
тали, что такой памятник нужен 
нашему городу, — рассказывает 
Анна Лебедева. 

Лично Анна видит этот памят-
ник только в одном месте в Ры-
бинске — на Волжской набереж-
ной.

За основу памятника решили 
взять скульптуру, установлен-
ную в Красноярске в 2005 году. 
Ее создателями стали скульптор 
Константин Зинич и архитектор 

Андрей Касаткин. Этот памят-
ник стал первым в России, по-
священным подвигу мальчишек 
и девчонок, чье детство при-
шлось на военное время. Сбор 
средств на его изготовление 
продолжался в течение трех лет. 
Свой вклад в увековечение памя-
ти внесли жители и администра-
ция Красноярска.

Фигуры детей отливали из 
бронзы в Екатеринбурге, а по-
стамент для памятника сделан из 
гранита. 

— Абсолютно такой же памят-
ник мы делать не будем. Мы лишь 
возьмем его за основу. Автор со-
гласился внести ряд изменений в 
свой проект. Но при этом общая 
скульптурная группа сохраняется, 
— отмечает Валентин Олейников. 

Предварительно стоимость 
создания памятника составляет 
порядка двух миллионов рублей. 
Однако таких денег у обществен-
ников нет. Поэтому председатели 
организаций обращаются к горо-
жанам с просьбой помочь в уве-
ковечении памяти и подвига детей 
войны.

— Мы, ветераны и пенсионе-
ры разных поколений, призываем 
жителей Рыбинска выразить свое 
уважение детям войны и внести 
посильный вклад на изготовление 
и установку памятника «Дети вой- 
ны», — подчеркивают идейные 
вдохновители.

ПОДВИГ ДЕТЕЙ
ВОЙНЫ

Ежегодно мы чествуем ге-
роев. Мы празднуем Вели-
кую Победу уже 75 лет. Мы 
отдаем почести ветеранам 
и труженикам тыла и бла-
годарим их за ту нелегкую 
ношу, которая досталась 
им в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Под категорию детей вой-
ны попадают все, кто ро-
дился с 22 июня 1928 года 
по 4 сентября 1945 года 
включительно. В той или 
иной степени они постра-
дали в эти нелегкие време-
на и испытали все тяготы 
военного времени.

Подробнее узнать о 
том, как помочь проек-
ту, можно по телефону:  
8 (4855) 22-22-79.

Накануне президиум Совета ветеранов Рыбинска 
принял в состав своей организации Рыбинское от-
деление общественной организации «Дети войны», 
которое возглавляет Анна Лебедева.
Это необходимо для того, чтобы собрать под одним 

крылом всех людей, которых так или иначе косну-
лись война и нелегкая ноша. Вместе ветеранам и 
детям войны будет проще отстаивать свои интересы 
и прославлять не только свои подвиги, но и тех, кто 
не вернулся с поля боя.

В Рыбинске общественные организации выступили с ини-
циативой создания памятника «Дети войны». Рассказы-
ваем, зачем это нужно и сколько средств потребуется для 
реализации этого проекта.

Интересный факт: Констан-
тину Зиничу позировали 
его собственные дети — 
8-летняя Карима и 5-лет-
ний сын Эрнест. Чтобы 
передать атмосферу, автор 
подобрал для ребят похо-
жую одежду, в которой хо-
дили дети во время войны. 
Девочка держала в руках 
небольшой кусочек хлеба, 
равный суточной доле в 
Ленинграде, а мальчик — 
бидончик, в котором носи-
ли воду для питья из реки 
Невы. За спиной у детей 
санки, на которых перево-
зили погибших к братским 
могилам, и решетка Ле-
нинградского летнего сада.
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Инцидент произошел в Гагаринском микрорайоне. Молодой человек начал ругаться с че-
ловеком, проходящим мимо. В ходе конфликта он избил потерпевшего, забрал его телефон, 
документы и банковскую карту.

Подозреваемый решил пройтись по магазинам с похищенной картой. В различных торго-
вых точках в общей сложности он потратил 14 тысяч рублей.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 
«грабеж». Часть похищенного удалось вернуть владельцу. 

Неработающий 30-летний мужчина, ранее судимый, хранил наркотики у себя 
дома. На наркоторговца уже было возбуждено уголовное дело по факту сбыта, и 
в ходе обыска у него нашли больше 100 полимерных пакетов, коробку из картона 
и металлическую банку с веществами. В пакетах мужчина хранил 90 грамм мари-
хуаны, что как раз и считается значительным размером. В коробке и банке было  
42 грамма конопли.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств. 

Случилось это в половине 
девятого вечера на проспек-
те генерала Батова. 31-летний 
мужчина переходил дорогу в 
неположенном месте в зоне ви-
димости пешеходного перехода.  
В этот момент Ford Focus ехал со 
стороны улицы Полиграфской 
по направлению к Юбилейной.

26-летний водитель в темно-
те не увидел пешехода, пере-

ходящего дорогу у заправочной 
станции, и не успел затормо-
зить. Мужчина умер до прибы-
тия скорой помощи.

Как сообщают в ГИБДД, 
водитель был трезв. Проверка 
по происшествию продолжа-
ется.

Старший инспектор отдела 
пропаганды ГИБДД по городу 
Рыбинску Сергей Минеев рас-

сказал, что за 2020 год под ко-
леса автомобилей попал уже 21 
человек. В дорожных происше-
ствиях погибли пять человек.

ГИБДД настоятельно реко-
мендует пешеходам быть вни-
мательнее при переходе проез-
жей части и делать это только в 
положенном месте. Инспекто-
ры сообщают, что большинство 
жителей Рыбинска переходят 
дорогу правильно, однако да-
леко не все. Водителям также 
не стоит забывать о бдитель-
ности.

Трагедия произошла в мае про-
шлого года в одном из общежитий 
Рыбинска. Молодые люди и по-
гибшая вместе выпивали. Внезапно 
между ними разгорелся конфликт, в 
результате которого началась драка.

— Обвиняемые нанесли ей мно-
жественные удары руками и ногами 
в область головы, шеи и туловища. 
В результате преступных действий 
потерпевшая скончалась на месте 

происшествия, — сообщают в об-
ластной прокуратуре.

После этого 28-летняя девушка 
вынесла из комнаты телефон за две 
с половиной тысячи рублей и дру-
гие вещи.

Ее подельник — 26-летний мо-
лодой человек — до этого уже се-
рьезно нарушал закон. В марте про-
шлого года он несколько раз ударил 
ножом в бедро своего знакомого, а 

в мае украл телефон у родного отца.
Сейчас в отношении обоих злоу-

мышленников возбуждены уголов-
ные дела. Их обвиняют в убийстве. 
Также молодой человек предстанет 
перед законом за «умышленное 
причинение легкого вреда здоро-
вья» и кражу телефона у отца, а де-
вушка за кражу вещей погибшей 
женщины.

— В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным прокурором 
обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения по 
существу. Обвиняемые содержатся 
под стражей, — рассказали в регио-
нальном управлении Следственно-
го комитета.

ПЯТЫЙ ПОГИБШИЙ В ДТП ЗА ЭТОТ ГОД

УБИЛИ ИЗ-ЗА ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

УЛИЧНЫЙ ГРАБЕЖ ИЗЪЯЛИ НАРКОТИКИ

10 марта в Рыбинске сбили пешехода. Он получил несо-
вместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Молодые мужчина и женщина избили свою 54-летнюю 
знакомую за то, что она была должна им три тысячи руб-
лей. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Об-
виняемых ждет суд.

28-летний житель Рыбинска, уже имея судимость, вновь решился 
на преступление. Работать он не хотел, а получить деньги очень 
даже. Под руку ему попался простой прохожий.

Большую партию наркотических средств обнаружил наркоконтроль. Не-
законное хранение и сбыт были пресечены.

В Рыбинске во время ремонта в 
Восточной промышленной зоне 
нашли объект, похожий на во-
енный снаряд. Сотрудники ин-
женерно-технической группы 

обследовали боеприпас и вы-
везли его для уничтожения при 
соблюдении всех мер безопасно-
сти. Находкой оказался 76-мил-
лиметровый снаряд, который 

представлял опасность для окру-
жающих. Он лежал в городе со 
времен Великой Отечественной 
войны.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Весёлые 
биографии»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00 Д/с «Освоение Крыма»  
(6+)

09.00, 14.30 Х/с «Ты не один»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-
тник»  (16+)

11.00 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы»  (16+)

17.30, 21.30 А/п «Медицин-
ская правда»  (16+)

16.40, 23.00 Х/с «Красная 
королева»  (12+)

19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Часы остановились 
в полночь»  (12+)

00.30 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
03.00 Д/с «Земля - территория 

загадок. Шамбала - в по-
исках рая»  (16+)

04.00 Х/ф «Какая у вас улыбка»  
(6+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда» (12+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Фаина 

Раневская» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Любить Яшу» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
08.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.10 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

09.20, 10.20,  
01.30 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архи-

тектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
03.05 Их нравы (0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
(16+)

21.00 Т/с  
«В шаге от рая»  
(12+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым  
(12+)

02.00 Т/с «Шаманка»  
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 02.10,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское /  
Женское  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев»  

(16+)
22.30 Премьера сезона.  

«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Познер  

(16+)

05.00 М/ф «Спящая красавица» 
(0+)

06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 
(6+)

06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 
(6+)

07.10, 13.30, 18.35, 21.00 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» 
(6+)

07.35 М/с «Рапунцель: Новая 
история» (6+)

08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Герои в масках» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
12.30 М/с «Аладдин» (0+)
14.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
14.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (12+)
16.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.35 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.30, 03.10 М/ф «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый 
Свет» (0+)

23.00 М/с «Стражи Галактики» 
(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Крым. Камни и 

пепел» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «Львиная 

доля» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «По-

следний бой» (16+)
15.50 Х/ф «Механик» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Следы на снегу» 

(6+)
01.20 Х/ф «Деревенский 

детектив» (0+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00,  
14.00 Не ври мне  
(12+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30, 21.15,  
22.10 Т/с «Касл»  
(12+)

23.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2» (6+)

01.30 Х/ф «Некромант» (16+)
03.00, 03.45,  

04.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)

05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей» 

(12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30,  

16.00,  
16.30,  
17.00,  
17.30 Т/с «Универ» (16+)

18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up» 

(16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон»  

(16+)
08.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
08.25 М/ф «Реальная белка» 

(6+)
10.05 Х/ф «Сердцеедки»  

(16+)
12.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(16+)
15.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.50, 19.00 Т/с «Корни»  

(16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
00.50 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком  
(18+)

01.50 Х/ф «Чёрная месса» 
(18+)

03.45 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» (12+)

05.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
17.30, 
03.10 «Известия»

05.25, 05.50, 06.30, 07.15, 
08.10, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»  
(16+)

17.45, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+)

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15,  
00.30 Т/с «След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.50,  
02.15,  
02.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

03.20, 04.00 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

04.40 Х/ф «Бумеранг» (16+)

06.30 Д/с  
«Знать будущее.  
Жизнь после Ванги» 
(16+)

07.10 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

08.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.15, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.20, 04.00 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.25, 02.35 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.20, 02.05 Д/с «Порча»  
(16+)

14.50 Х/ф  
«Жёны на тропе войны» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Люблю отца и сына» 
(16+)

23.15 Т/с  
«Ласточкино гнездо» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 13.30,  
02.50 «Улетное видео» 
(16+)

06.10, 01.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

08.00 «Дорожные войны» 
(16+)

09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!»  
(16+)

09.30 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

11.30 «Дорожные  
войны 2.0»  
(16+)

12.00 «+100500»  
(16+)

14.30 «Идеальный ужин»  
(16+)

16.30 «Решала»  
(16+)

19.00 «Дорога»  
(16+)

21.00 «Летучий надзор»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 

21.45 Новости
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Финляндии (0+)

10.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

11.35 Футбол. «Парма» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)

14.20 Футбол. «Севилья» - «Бетис». 
Чемпионат Испании (0+)

17.25 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург). Париматч - 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. «Вердер» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

00.25 Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины

03.00 Профессиональный бокс. 
C. Очигава - А. Каницарро. 
Бой за титул чемпионки 
мира по версии IBA. А. 
Егоров - В. Дуцар

РЫБИНСК-40

***
Осень, 13 градусов: «Где сапоги, свитер, колготы, паль-

то, шарф, шапка?»
Весна, 13 градусов: «Отлично, пойду в футболке!»

***
Девушка - подруге:

- Я беременна.
- С чего ты взяла?

- Меня тошнит от работы и тянет к соленому морю.

***
Бабушка играла с внучкой в школу. И только к концу 

второй недели поняла, что делает за нее домашние за-
дания.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Василий Песков. 

Таёжный сталкер»
08.20 Х/ф «Морские рассказы»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 XX век
12.25 Д/ф «Царь Борис и само-

званец»
13.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. 

Amarcord. Я помню...»
14.00, 02.20 Д/ф «Роман в 

камне»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.30 Агора
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра 

в жизнь»
17.10 Торжественное открытие 

XIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

18.45, 00.30 Власть факта
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца 
Людовика XIV»

21.40 Сати. Нескучная классика...
22.25 Т/с «Рожденная звездой»
23.10 Д/с «Дворянские деньги»
00.00 Открытая книга



Через пять лет все забыли о знаменитых охотниках, 
равно как и о самих привидениях. Но они и не думали 
исчезать… А это значит, что для отважной четвёрки 
снова есть работа.

Они — дети атомного века, сверхлюди, новое звено в 
цепи эволюции. Каждый из них был рождён в резуль-
тате уникальной генетической мутации, наделившей 
их с детства необыкновенными способностями. 

Х/ф «Охотники за привидениями-2»   (6+) Х/ф «Люди Икс» (16+)2300 2000
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.40 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
22.35, 05.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Валентина 

Толкунова. Соломенная 
вдова» (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова» (16+)
02.15 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Русская красавица» 
(12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Весёлые 
биографии»  (0+)

06.50, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

07.00, 14.15 М/ф «Приключе-
ния котобоя»  (0+)

08.00 Д/с «Освоение Крыма»  
(6+)

09.00, 14.30 Х/с «Ты не один»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-
тник»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Часы остано-
вились в полночь»  (12+)

16.00, 21.30 А/п «Медицин-
ская правда»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Красная 
королева»  (12+)

18.30, 22.00, 03.30 А/п «Дач-
ный сезон»  (12+)

19.30 Х/ф «Горячие новости»  
(16+)

03.00 Д/с «Земля - территория 
загадок. Тайна гибели 
Мохенджо-Даро»  (16+)

04.00 М/ф «Клад»  (6+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.10 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

09.20, 10.20,  
01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архи-

тектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке»  

(16+)
00.20 «Крутая история» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с  
«В шаге от рая»  
(12+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым  
(12+)

02.00 Т/с «Шаманка» 
 (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 02.00,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев»  

(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток»  (16+)
23.30 Вечерний Ургант  

(16+)
00.10 Д/ф «Сергей Юрский. 

Против правил»  
(12+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 

(6+)
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 

Нерассказанные истории» 
(6+)

07.10, 13.30, 18.35, 21.05 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» 
(6+)

07.35 М/с «Рапунцель: Новая 
история» (6+)

08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Герои в масках» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
14.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
14.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (12+)
16.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.35 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.30, 03.10 М/ф «Спящая кра-

савица» (0+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)

ТНТ

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 

14.05 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир»  
(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

01.25 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+)

03.35 Х/ф «Следы на снегу» 
(6+)

04.55 Д/ф «Крым Благословен-
ный» (6+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.00, 11.30, 
16.00,  
16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00,  
14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30, 21.15,  
22.10 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)

01.15 Х/ф «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» 
(12+)

02.45, 03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «Твой мир» 
(16+)

05.00 Д/ф «Рожденные в 
Китае» (16+)

05.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00,  

16.30, 17.00,  
17.30 Т/с «Универ»  
(16+)

18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
(16+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up» 

(16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш  
(0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

06.35 М/с «Охотники на 
троллей»  
(6+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

08.00, 19.00 Т/с «Корни»  
(16+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.40 Х/ф  
«Смертельное оружие» 
(16+)

12.00 Т/с «Кухня»  
(16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс-2»  
(12+)

22.35 Х/ф «Тихое место»  
(16+)

00.25 Х/ф «Чёрная месса» 
(18+)

02.35 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)

04.00 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 13.30,  
02.50 «Улетное видео» 
(16+)

06.10, 01.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

08.00 «Дорожные войны» 
(16+)

09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+)
14.30 «Идеальный ужин»  

(16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор»  

(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
17.30, 
03.25 «Известия»

05.25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
06.30 Х/ф «Старые клячи» 

(12+)
09.25, 10.25, 11.20,  

12.20, 13.25,  
13.45, 14.40,  
15.35, 16.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

17.45, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+)

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.20, 20.05,  
20.45,  
21.30, 22.15,  
00.30, 01.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

02.05, 02.30,  
03.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

03.40, 04.20 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров»  
(16+)

07.05 «По делам 
несовершеннолетних»  
(16+)

08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.10, 04.45 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

11.15, 03.50 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.20, 02.25 Д/с  
«Понять.  
Простить»  
(16+)

14.15, 01.55 Д/с «Порча» 
(16+)

14.45 Х/ф  
«Люблю отца 
и сына»  
(16+)

19.00 Х/ф «Опекун»  
(16+)

23.05 Т/с  
«Ласточкино гнездо» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Вся правда про...»  (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55 

Новости
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 «Олимпийский гид» (12+)
09.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига (0+)
11.25 «Евро 2020. Страны и 

лица» (12+)
12.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала (0+)

15.40, 16.00 Специальный 
обзор (12+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала

1.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала (0+)

03.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либер-
тадорес

РЫБИНСК-40

22.35

Х/Ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
Семья с двумя детьми живёт на от-
далённой ферме. Казалось бы, жизнь 
этих людей совершенно не отличается 
от жизни других таких семей, но они 
живут в месте, которое наполнено 
ужасными монстрами... 

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки Вер-

саля. Возрождение дворца 
Людовика XIV»

08.25 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 

звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10, 23.10 Д/с «Дворянские 

деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

18.10 Д/ф «В моей душе запе-
чатлен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и 

секреты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова»
00.00 Документальная камера
02.30 Д/ф «Роман в камне»

17 МАРТА ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Молодой инструктор по дайвингу Джаред живёт со 
своей подругой Самантой. Однажды к ним в гости 
приезжают Брайс, давний приятель Джареда, тоже с 
подружкой — Амандой. 

Два английских гика отправляются на одно из самых значи-
мых фанатских событий в области фантастики — конвент 
ComicCon в Америке. По пути, неподалёку от известной 
Зоны 51, они встречают сбежавшего инопланетянина по 
имени Пол, который просит помочь ему добраться домой.

Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+) Х/ф «Пол: секретный материальчик» (16+)
2000 2300

Реклама
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РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело «пёстрых» 

(12+)
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
22.35, 02.20 Линия защиты 

(16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Ми-

хаил Кононов» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.45 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
05.35 «Осторожно, мошенни-

ки!», (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/ф «Приключе-
ния котобоя»  (0+)

06.45, 13.45 М/с «Так не быва-
ет»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Освоение 
Крыма»  (6+)

09.00, 14.30 Х/с «Ты не один»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-
тник»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Горячие 
новости»  (16+)

16.00, 21.30, 04.35 А/п «Меди-
цинская правда»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Красная 
королева»  (12+)

18.30, 22.00, 00.00, 05.30 
А/п «Мой Рыбинск - мой 
Сатурн» (16+)

19.30 Х/ф «Перед полуночью»  
(16+)

03.00 Д/с «Земля - территория 
загадок. Тайна гробницы 
великана»  (16+)

05.10, 03.35 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.10 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

09.20, 10.20,  
01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 

(16+)
23.15 Т/с «В клетке»  

(16+)
00.20 Последние 24 часа (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25,  

17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с  
«Тайны следствия»  
(12+)

18.30 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с  
«В шаге от рая»  
(12+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым  
(12+)

02.00 Т/с «Шаманка»  
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Лора Гуэрра. Среди 

великих итальянцев» 
(12+)

01.15 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат 
мира- 2020 г. Пары. 
Короткая программа. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из 
Канады

03.05 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат 
мира- 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 

(6+)
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 

Нерассказанные истории» 
(6+)

07.10, 13.30, 18.35, 21.05 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» 
(6+)

07.35, 17.35 М/с «Рапунцель: 
История продолжается» 
(6+)

08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Герои в масках» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
14.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
14.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (12+)
16.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Золушка» (6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.00 Т/с «Джесси» (6+)
01.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 

14.05 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
01.20 Т/с «И снова Анискин» 

(12+)
04.35 Д/ф «Сквозной удар: 

Авиабаза особого на-
значения» (12+)

05.20 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

06.00, 08.45 «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00,  
14.00 Не ври мне  
(12+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30, 21.15,  
22.10 Т/с «Касл»  
(12+)

23.00 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
01.15, 02.15,  

03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.15 Д/с «Нечисть» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Кавалерия» (16+)

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00,  

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ» 
(16+)

18.00, 19.00, 21.00 Однажды в 
России (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
(16+)

22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up» 

(16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш  
(0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

08.00, 19.00 Т/с «Корни»  
(16+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)

12.00 Т/с «Кухня»  
(16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха»  
(16+)

22.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)

00.35 Х/ф «Смертельное 
оружие»  
(16+)

02.35 Х/ф «Сердцеедки»  
(16+)

04.30 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 13.30, 03.00 «Улетное 
видео» (16+)

06.10, 01.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

08.00 «Дорожные войны» 
(16+)

09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 «+100500» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)

19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500» (18+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
17.30,  
03.15 «Известия»

05.25, 06.10,  
07.00,  
08.00,  
09.25,  
10.25,  
11.20,  
12.20,  
13.25,  
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

17.45, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+)

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 Д/с  
«Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

07.15 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.20, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.25, 03.50 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.30, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить»  
(16+)

14.25, 01.55 Д/с «Порча»  
(16+)

14.55 Х/ф «Опекун»  
(16+)

19.00 Х/ф «Живая вода»  
(16+)

23.05 Т/с  
«Ласточкино гнездо» 
(16+)

06.20 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.00, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)

11.35 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

13.40 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финаля (0+)

15.40 Специальный обзор (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Барселона» (Ис-

пания) - «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

01.25 Кёрлинг. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Женщины

03.25 Футбол. «Универсидад 
Католика» (Чили) - «Гре-
мио» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)

Фильм рассказы-
вает о неистовом и 
романтичном про-
шлом Росомахи, 
его сложных отно-
шениях с Виктором 

Кридом и о зловещей программе Ору-
жие Х. При этом Росомаха встречается 
со многими мутантами, уже знако-
мыми и новыми, и узнает несколько 
легенд о мире Людей Икс.

МАТЧ ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да 

Винчи и секреты замка 
Шамбор»

08.25 Легенды мирового кино
08.55, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 

звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
13.10, 23.10 Д/с «Дворянские 

деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Д/с «Запечатленное 

время»
17.10 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем»
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. 

Прыжок в космос»
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 

Amarcord. Я помню...»

18 МАРТА СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Офицер китайской разведки приезжает из Гонконга в 
Париж, чтобы участвовать в опасной операции, цель 
которой — заманить в ловушку и взять с поличным 
крупного наркобарона. Но дела идут совершенно не-
предсказуемо.

Трое студентов сталкиваются со всемогущим злым духом 
по прозвищу БайБайМэн. Героям необходимо найти спо-
соб спастись от жуткого убийцы, о котором нельзя никому 
рассказывать, ведь он забирает любого, кто знает его имя 
или даже думает о нём.

Х/ф «Поцелуй дракона» (16+) Х/ф «БайБайМэн» (16+)
2000 2300
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Джонни - молодой агент ФБР, специализирующийся на работе под 
прикрытием. Его новым заданием становится проникновение в 
банду воров. Эти люди не обычные грабители: их главным отличи-
ем является увлечение экстремальными видами спорта. 

476 год нашей эры. Римская империя в агонии… Династия 
Цезарей повержена… Последнего императора, 12-летнего 
Ромулуса Августуса, правившего страной всего один день, 
варвары заключают в темницу на острове Капри.

Х/ф «На гребне волны» (16+) Х/ф «Последний легион» (12+)2000 2300

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25 Д/ф «Акула» император-

ского флота» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 

14.05 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 Легенды телевидения 
(12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Д/ф «Неустрашимый. 

Подводная война Петра 
Грищенко» (12+)

00.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)

02.55 Д/ф «Экспедиция особо-
го забвения» (12+)

03.40 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00,  
14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30, 21.15,  
22.10 Т/с «Касл»  
(12+)

23.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+)

01.15, 02.15,  
03.00,  
03.45 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»  
(16+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)

22.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)

00.30 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00,  

16.30, 17.00,  
17.30 Т/с «Универ»  
(16+)

18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
(16+)

21.00, 22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up» 

(16+)
02.00 THT-Club (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш  
(0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

08.00, 19.00 Т/с «Корни»  
(16+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)

12.00 Т/с «Кухня»  
(12+)

20.00 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный»  
(16+)

22.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)

01.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)

03.00 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» (12+)

04.20 М/ф «Тайна далёкого 
острова» (6+)

04.50 М/ф «Дикие лебеди»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 13.30,  
02.50 «Улетное видео» 
(16+)

06.10, 01.00 Т/с  
«Дознаватель» 
(16+)

08.00 «Дорожные войны» 
(16+)

09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!»  
(16+)

09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2.0»  
(16+)

10.00 «Дорожные  
войны.  
Лучшее»  
(16+)

12.00 «+100500»  
(16+)

14.30 «Идеальный ужин»  
(16+)

16.30, 21.00 «Решала»  
(16+)

19.00 «Дорога»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
17.30,  
03.20 «Известия»

05.45, 06.35,  
07.35,  
09.25,  
10.20,  
11.20,  
12.15,  
13.25,  
13.40, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

08.35 «День ангела»
17.45, 23.10 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 

22.15, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.30, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

07.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.30, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» 
(16+)

12.35, 02.25 Д/с «Понять.  
Простить» (16+)

14.30, 01.55 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00 Х/ф  
«Живая вода»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«О чём не расскажет 
река»  
(16+)

23.05 Т/с  
«Ласточкино гнездо» 
(16+)

06.15 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 

Чемпионат мира. Жен-
щины

07.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
16.20, 19.25 Новости

08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - М. Р Диас. 
Э. Самедов - Б. Пелаэс

11.05 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

13.35 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» 
(Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)

16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

16.25 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.30 Футбольное столетие (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Хетафе» (Ис-

пания) - «Интер» (Италия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Так не быва-
ет»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. За гранью 
возможного»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Заговор 
хищников»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Ты не один»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-
тник»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Перед полу-
ночью»  (16+)

16.00, 21.30, 05.00 А/п «Меди-
цинская правда»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Красная 
королева»  (12+)

18.30, 22.20, 05.30 А/п  
«О прошлом»  (16+)

19.30 Х/ф «Американец»  (16+)
03.00 Д/с «Земля - территория 

загадок. Таинственная 
магия зеркал»  (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «В шаге от рая»  
(12+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым  
(12+)

02.00 Т/с «Шаманка»  
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.25 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпионат 
мира- 2020 г. Пары. 
Короткая программа. 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)
01.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира- 
2020 г. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Канады

03.05 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат 
мира- 2020 г. Пары. Про-
извольная программа. 

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 

(6+)
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 

Нерассказанные истории» 
(6+)

07.10, 13.30, 18.35, 21.00 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» (6+)

07.35, 17.35 М/с «Рапунцель: 
История продолжается» 
(6+)

08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Герои в масках» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
14.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
14.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (12+)
16.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Золушка-2: Мечты 

сбываются» (0+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.00 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадебное платье» 

(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
22.35, 02.20 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские 

драмы. На осколках 
славы» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Весёлая по-

литика» (16+)
02.45 Д/ф «Дамские негодни-

ки» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.10 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

09.20, 10.20,  
00.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 

(16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
03.15 Их нравы (0+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30,  

10.00, 15.00,  
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40,  

20.45 Д/ф «Нотр-Дам-
де-Пари: испытание 
временем»

08.25 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 

звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 XX век
12.25, 18.45,  

00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские 
деньги»

14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное 

время»
17.10 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
02.35 Pro memoria

19 МАРТА ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

20.00

Х/Ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)

Новая глава приключений Росомахи 
развернётся в Японии, где Логану 
предстоит выяснить, что острее — 
когти Росомахи или меч Серебряно-
го Самурая.

Реклама
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Солдат по имени Коултер мистическим образом ока-
зывается в теле неизвестного мужчины, погибшего 
в железнодорожной катастрофе. Коултер вынужден 
переживать чужую смерть снова и снова до тех пор, 
пока не поймет, кто — зачинщик катастрофы.

Банда хулиганов творит безобразия по всему городу и 
опустошает карманы всех, кто находится с ними на од-
ном тротуаре. Осторожно! Когда увальни в голубой форме 
решат разобраться с этими парнями, это закончится умо-
помрачительным смехом.

Х/ф «Исходный код» (16+) Х/ф «Полицейская академия-2» (16+)
2300 1930

06.00, 04.10 «Улетное видео» 
(16+)

06.10, 02.40 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

08.00 «Дорожные войны» 
(16+)

09.20 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

10.30 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль» (16+)

12.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами» (16+)

14.00 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город» (16+)

15.50 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в 
Москве» (16+)

17.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)

19.30 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их первое 
задание» (16+)

21.15 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение» (16+)

23.00 Х/ф «Человек с железны-
ми кулаками» (18+)

ЧЕ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 

17.05, 20.20 Новости
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все 

на Матч!
08.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Виллербанн» (Франция). 
Евролига. Мужчины. () (0+)

11.10 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы. 
1/8 финала (0+)

13.10 Специальный обзор (12+)
13.35, 14.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
21.55 Гандбол. Россия - Сербия. 

Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Венгрии

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

19.00 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Так не быва-
ет»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00, 03.30 Д/с «В мире звёзд. 
Америка разлучница»  
(12+)

09.00, 14.30 А/п «С миру по 
нитке»  (12+)

09.30, 15.00 Д/с «Земля - 
территория загадок. 
Таинственные карлики»  
(16+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-
тник»  (16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Никто не 
заменит тебя»  (0+)

12.30, 16.00, 04.30 А/п «Меди-
цинская правда»  (16+)

19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ 
Репост» (16+)

19.30, 23.30, 05.30 А/п «Дет-
ский вопрос» (16+)

20.30 Х/ф «Кому я должен - 
всем прощаю»  (16+)

00.00 Х/ф «Американец»  (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Юморина  
(16+)

23.25 Х/ф  
«Одиночество» 
(12+)

03.00 Х/ф «Белое платье»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00 Новости
09.25 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпионат 
мира- 2020 г. Мужчины. 
Короткая программа. 
Пары. Произвольная 
программа (0+)

12.15 Время покажет  
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Cъесть слона» 

(12+)
01.30 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпионат 
мира- 2020 г. Танцы. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Канады

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Универ» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.30 Однажды в 
России (16+)

20.30 Нам надо серьезно по-
говорить (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»  
(0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» (16+)
11.35 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
22.55 «Дело было вечером» 

(16+)
00.00 Х/ф «Несносные бос-

сы-2» (18+)
02.00 Х/ф «Король Ральф» 

(12+)
03.35 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.20 М/ф «Сказка сказывает-

ся» (0+)
04.40 М/ф «Скоро будет 

дождь» (0+)
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 

(0+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

СТСТНТ ТВ 3
06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00,  
18.30,  
19.00 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.00, 16.00,  
16.30 Гадалка  
(16+)

11.30 Новый день  
(12+)

12.00, 13.00,  
14.00 Не ври мне  
(12+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Время ведьм»  

(16+)
21.30 Х/ф «Робин Гуд»  

(16+)
00.15 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
02.15, 02.30 Психосоматика 

(16+)
03.00, 03.30,  

04.00 Т/с «Чтец» (12+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00, 04.15 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Исходный код» 

(16+)
00.50 Х/ф «Безбашенные» 

(16+)
02.30 Х/ф «Жена астронавта» 

(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.20, 02.55 Х/ф «На войне как 
на войне» (12+)

07.20, 08.20 Д/с «Польский 
след» (12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20,  

14.05 Д/с «Подводная 
война»  
(12+)

18.50, 05.10 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

19.05 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»  
(12+)

21.30 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)

23.10 Десять фотографий  
(6+)

00.00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»  
(0+)

01.40 Х/ф «Разведчики»  
(12+)

04.20 Д/ф «Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали 
одних...»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 

09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

17.30 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

18.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 

03.30, 03.55, 04.25, 
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 04.30 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
(16+)

07.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.20 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30, 03.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.35, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 01.40 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00 Х/ф  
«О чём не расскажет 
река» (16+)

19.00 Х/ф  
«Мама моей дочери» 
(16+)

23.10 «Про здоровье»  
(16+)

23.25 Х/ф  
«Не торопи любовь» 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 

(6+)
06.40 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории» (6+)
07.10, 14.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
07.35 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Герои в масках»  

(0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
12.30 М/ф «Принцесса и лягуш-

ка» (0+)
19.30 М/ф «Золушка-3: Злые 

чары» (0+)
20.55 М/ф «Мэри и ведьмин 

цветок» (6+)
23.05 Х/ф «Принцесса»  

(6+)
01.00 Х/ф «Маппеты» (6+)
02.40 М/с «Геркулес»  

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Во бору брусника» 

(12+)
11.30, 14.30,  

17.50 События
11.50 Х/ф «Храбрые жёны» 

(12+)
13.40 «Мой герой»  

(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 Х/ф «Однокласс-

ники смерти» (12+)
20.00 Х/ф «Охотница» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Список Фурцевой: 

чёрная метка» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
01.40 Д/ф «Проклятые сокро-

вища» (12+)
02.20 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом» (6+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

09.20, 10.20,  
02.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 

(16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса (16+)
01.05 Д/ф «Вакцина от жира» 

(12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 13.40 Д/ф «Нотр-Дам-

де-Пари: испытание 
временем»

08.30 Эпизоды
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 Шедевры старого кино
11.50 Открытая книга
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 «Король Лир» Питера 

Брука»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Д/с «Запечатленное 

время»
16.55 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

18.45 Царская ложа
19.45 Линия жизни
20.45 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю 

вас». Концертный зал 
«Россия». 1993 г.

23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Простой карандаш»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «В мире басен». «Ко-

ролевский бутерброд»

20 МАРТА ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

21.30

Х/Ф «РОБИН ГУД» 
(16+)

Ветеран Крестового 
похода лорд Робин 
Локсли возвра-
щается в родной 
город Ноттингем и 
видит, что он по-
гряз в коррупции. 

Робин присоединяется к группе весё-
лых шервудских разбойников и стано-
вится знаменитым благородным вором, 
продолжая при этом вести светскую 
жизнь для слежки за ноттингемским 
шерифом.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Х/ф «Один из нас» (12+)
07.15 Православная энцикло-

педия (6+)
07.45 Х/ф «Охотница» (12+)
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Максим 

Перепелица» (0+)
11.30, 14.30,  

23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «Призраки 

Замоскворечья»  
(12+)

17.05 Х/ф «Женщина наводит 
порядок»  
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.50 «Право знать!» 

(16+)
23.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Прощание. Япончик» 

(16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
02.45 «Постскриптум» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

06.00, 08.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30 М/с «Так не бывает»  (0+)
06.45 М/ф «Дом, в котором мы 

живём»  (6+)
07.00, 03.30 М/ф «Чародей 

равновесия. Тайна Суха-
ревой башни»  (6+)

09.00, 01.00 Х/с «Чисто ан-
глийские убийства.  
5 сезон»  (16+)

10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 05.00 
А/п «ТВ Репост» (16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт. 
Freddie Mercury. 
Documentary»  (12+)

12.30 Х/ф «Мы - ваши дети»  
(0+)

15.00, 19.00 А/п «События не-
дели» (16+)

15.30 Х/ф «Мама, не горюй» 
(16+)

17.30, 21.30 А/п «Мой Ры-
бинск - мой Сатурн» (16+)

19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенс 2. Лаби-

ринты разума»  (16+)

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)

01.40 Дачный ответ (0+)

05.00 Утро России.  
Суббота

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.  

Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.45 Х/ф  

«Долги совести»  
(12+)

18.00 Привет, Андрей!  
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего сча-

стья» (12+)
00.50 Х/ф «Даша»  

(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпионат 
мира- 2020 г. Танцы. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

12.15 «Модный приговор». 
К юбилею Надежды 
Бабкиной. Специальный 
выпуск (6+)

13.15 Д/ф «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с голо-
вой!» (12+)

14.15 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпионат 
мира- 2020 г. Танцы. Про-
извольная программа. 

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 

(6+)
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
07.35 М/с «Герои в масках» (0+)
08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
12.30 М/с «Рапунцель: История 

продолжается. За стенами 
Короны» (6+)

13.25 М/ф «Белоснежка и семь 
гномов» (0+)

15.05 М/ф «Золушка» (6+)
16.45 М/ф «Золушка-2: Мечты 

сбываются» (0+)
18.05 М/ф «Золушка-3: Злые 

чары» (0+)
19.30 М/ф «Храбрая сердцем» 

(6+)
21.20 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)
23.25 Х/ф «Маппеты» (6+)
01.25 Х/ф «Спасти мистера 

Бэнкса» (12+)
03.25 М/с «Геркулес» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

06.45, 08.15 Х/ф «Трембита» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(12+)

14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам «Совершенно 
секретно» (12+)

16.30, 18.25 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

19.55 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» (16+)

23.55 Х/ф «Спираль» (16+)

06.00, 09.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Рисуем сказки  
(0+)

11.15, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 
(16+)

12.30 Х/ф «Принц Вэлиант» 
(12+)

14.30 Х/ф «Робин Гуд»  
(16+)

17.15 Х/ф «Пастырь»  
(16+)

20.15 Х/ф  
«Царство небесное» 
(16+)

23.00 Х/ф  
«Затерянный город Z» 
(16+)

02.00, 02.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву (16+)

03.00, 03.30,  
04.00,  
04.30,  
05.00,  
05.30 Охотники за при-
видениями (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории»  
(16+)

07.15 Х/ф «Кудряшка Сью» 
(12+)

09.15 «Минтранс»  
(16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма»  
(16+)

11.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

15.20 Засекреченные списки 
(16+)

17.20 Х/ф  
«Невероятный Халк» 
(16+)

19.30 Х/ф  
«Мстители:  
Война бесконечности» 
(16+)

22.30 Х/ф  
«Земля будущего» 
 (12+)

00.50 Х/ф  
«Отель «Артемида»  
(18+)

02.30 «Тайны Чапман»  
(16+)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» 

(16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00 Студия Союз (16+)
14.00 Импровизация (16+)
15.00, 16.00,  

17.00,  
18.00, 19.00 Comedy 
Woman (16+)

20.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.45 Открытый микрофон 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
10.10 Х/ф «Смурфики» (0+)
12.20 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
14.20 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.20 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
19.00 Х/ф «Люди в чёрном» 

(0+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

(12+)
22.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 

(12+)
00.45 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
02.30 Х/ф «Римские свидания» 

(16+)
03.55 «Шоу выходного дня» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00, 11.20, 21.30 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

06.20, 04.45 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведёт 
дилетант» (12+)

09.30 «КВН на бис» (16+)
10.30 «КВН. Высший балл»  

(16+)
12.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия» (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2. Их первое 
задание» (16+)

16.00 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение» (16+)

17.40 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль» (16+)

19.30 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами» (16+)

22.30, 03.20 «Улетное видео» 
(16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Полицейская 

академия-6. Осаждённый 
город» (16+)

02.00 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в 
Москве» (16+)

05.00, 05.20, 05.45,  
06.10, 06.40,  
07.15, 07.50,  
08.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

09.05 Д/с «Моя правда» (16+)
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 

13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05,  

02.45,  
03.30, 04.10,  
04.50 Т/с «Позднее рас-
каяние» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)

07.05 Х/ф «Ворожея» (16+)
11.05 «Пять ужинов» (16+)
11.20, 01.25 Т/с  

«Любимые дети»  
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.25 Х/ф  
«Вечерняя сказка»  
(16+)

04.30 Д/с  
«Знать будущее. Жизнь 
после Ванги»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Профессиональный бокс. 

Ф. Чудинов - Х. Н'Дам 
Н'Жикам. Трансляция из 
Владикавказа (16+)

08.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все 
на Матч!

08.30 Футбол. «Лилль» - «Монако». 
Чемпионат Франции (0+)

10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 
17.40, 19.50, 22.00 
Новости

10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

17.10 «Жизнь после спорта» (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии

20.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - А. Чилемба. 
Прямая трансляция из 
Владикавказа

22.30 Реальный спорт
23.30 Профессиональный бокс. 

М. Бриедис - Ю. Дортикос. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
07.40 Х/ф «Человек, которого 

я люблю»
09.10, 00.35 Телескоп
09.40 Д/с  

«Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «Посол Советского 

Союза»
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова»
12.30 Праотцы
13.00 Эрмитаж
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие Анды»
14.20 Х/ф «Похождения зубно-

го врача»
15.40 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»
16.25 Д/ф «Человек без маски»
17.15 Х/ф «Хождение за три 

моря»
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Караваджо» (18+)
23.35 Клуб 37
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Кострома»

ТВ-ПРОГРАММА21 МАРТА СУББОТА /

21.00

Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 
(12+)

Много лет назад лучший агент организации 
«Люди в черном» Кей получил задание особой 
важности. Ему поручили надёжно спрятать та-
инственный космический артефакт «Светоч». 
Проходит 25 лет, и на Землю прилетает уничто-
жительница миров Серлина.

Когда в руки к молодой девушке, жаждущей новых 
приключений, попадает загадочный предмет, открыва-
ющий доступ в параллельную реальность, она вынуж-
дена обратиться за помощью к циничному гению-изо-
бретателю Фрэнку.

Единственное, что могло бы сделать трудовые будни Ника, 
Курта и Дэйла чуть более выносимыми, — возможность 
стереть в порошок их несносное начальство.

Х/ф «Земля будущего» (12+) Х/ф «Несносные боссы» (16+)
2230 0045

Реклама
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РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Под-

виги Геракла» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 

(0+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Звёзды против во-

ров» (16+)
15.55 Д/ф «Прощание. Людми-

ла Гурченко» (12+)
16.40 Д/ф «Женщины Евгения 

Евстигнеева» (16+)
17.35 Х/ф «Тот, кто рядом» 

(12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Знак истин-

ного пути» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Призраки Замо-

скворечья» (12+)

06.00, 08.30, 15.00, 19.00 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 04.45 М/с «Весёлые 
биографии»  (0+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

07.30, 03.30 Х/с «Проводник»  
(16+)

09.00, 01.00 Х/с «Чисто ан-
глийские убийства.  
5 сезон»  (16+)

10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Lenny Kravitz»  (12+)

12.30 Х/ф «Мы - ваши дети»  
(0+)

15.30 Х/ф «Мама, не горюй 2»  
(16+)

17.30, 21.30 А/п «Мой Ры-
бинск - мой Сатурн» (16+)

19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
23.00 Х/ф «Игра Эндера»   

(12+)
04.30 М/ф «Приключения сол-

дата Каблукова»  (0+)

05.35, 03.05 Их нравы (0+)
06.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00,  

16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!  

(12+)
10.20 Первая передача  

(16+)
11.00 Чудо техники  

(12+)
11.55 Дачный ответ  

(0+)
13.05 НашПотребНадзор  

(16+)
14.05 Однажды...  

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
03.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» (16+)

04.20 Х/ф «Одиночество»  
(12+)

08.00 Местное время.  
Воскресенье

08.35 Когда все дома  
с Тимуром  
Кизяковым

09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект 
(12+)

12.15 «Цена красивой жизни» 
(12+)

13.20 Х/ф  
«Женщина с прошлым» 
(12+)

17.40 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва.  

Кремль.  
Путин

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым (12+)

01.30 Х/ф «Всё, что ты лю-
бишь...» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпионат 
мира- 2020 г. Танцы. Про-
извольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.55 Д/ф «Великие битвы 

России» (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.40 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпионат 
мира- 2020 г. Показа-
тельные выступления. 
Прямой эфир из Канады

01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
07.35 М/с «Герои в масках» (0+)
08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
12.30 М/с «Рапунцель: История 

продолжается. Рапунцель 
и великое древо» (6+)

13.25 М/ф «Мэри и ведьмин 
цветок» (6+)

15.40 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)

17.40 М/ф «Храбрая сердцем» 
(6+)

19.30 М/ф «Принцесса и лягуш-
ка» (0+)

21.20 Х/ф «Принцесса» (6+)
23.20 Х/ф «Спасти мистера 

Бэнкса» (12+)
01.40 Х/ф «Приключения Элои-

зы» (6+)
03.05 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35, 04.20 Х/ф «К Черному 
морю» (12+)

07.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

12.25 «Код доступа»
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
14.15 Х/ф «Берем все на себя» 

(6+)
15.55 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Юнга Северного 

флота» (0+)
01.30 Д/с «Польский след» 

(12+)

06.00, 08.45, 09.45 «Муль-
тфильмы» (0+)

08.30 Рисуем сказки  
(0+)

09.15 Новый день (12+)
10.15 Х/ф «Сердце дракона: 

Битва за огненное серд-
це» (12+)

12.15 Х/ф «Последний легион» 
(12+)

14.15 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)

17.15 Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
21.00 Х/ф «Черная смерть» 

(16+)
23.00 Последний герой. Зри-

тели против звёзд  
(16+)

00.15 Х/ф «Принц Вэлиант» 
(12+)

02.15 Х/ф «Затерянный город 
Z» (16+)

04.15, 04.45,  
05.15,  
05.45 Охотники за при-
видениями  
(16+)

05.00 «Тайны Чапман»  
(16+)

08.00 Х/ф  
«Новый Человек-паук» 
(12+)

10.30 Х/ф  
«Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» 
(16+)

13.15 Х/ф  
«Невероятный Халк» 
(16+)

15.20 Х/ф  
«Земля будущего»  
(12+)

18.00 Х/ф 
«Мстители:  
Война бесконечности» 
(16+)

20.45 Х/ф  
«Доктор Стрэндж»  
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
(16+)

08.00 «Народный ремонт» 
(16+)

09.00, 09.30,  
10.00,  
10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России  

(16+)
13.00 Х/ф «Та еще парочка» 

(16+)
15.35 Х/ф «Зеленая книга» 

(16+)
18.15 Х/ф «1+1» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.55,  

02.50,  
03.40 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best  

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
12.40 Х/ф «Росомаха. Бес-

смертный» (16+)
15.15 Х/ф «Люди в чёрном» 

(0+)
17.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

(12+)
18.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» 

(12+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интэрнэшнл» (16+)
23.15  «Дело было вечером» 

(16+)
00.20 Х/ф «Несносные бос-

сы-2» (18+)
02.15 Х/ф «Король Ральф» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведёт 
дилетант» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.30 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

21.00, 03.20 «Улетное видео» 
(16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

00.00 Х/ф «Джек Стоун» (18+)
01.50 «КВН на бис» (16+)
02.40 «КВН. Высший балл» (16+)

05.00, 05.35,  
06.15 Т/с  
«Позднее раскаяние» 
(16+)

07.00 Д/с «Моя правда»  
(16+)

08.00 Светская хроника 
(16+)

09.00 Д/с 
 «О них говорят»  
(16+)

10.00, 11.00, 11.55,  
13.00, 14.00,  
15.00, 15.55,  
17.00, 18.00,  
18.55, 19.50,  
20.50, 21.50,  
22.50, 04.30 Т/с  
«Глухарь. 
Возвращение»  
(16+)

23.50, 00.50,  
01.40,  
02.25 Х/ф  
«Убить дважды» 
(16+)

03.10, 03.50 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 
(16+)

08.30 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)

10.40 Х/ф  
«Мама моей дочери» 
(16+)

14.40, 19.00 Т/с  
«Великолепный век» 
(16+)

23.30 «Про здоровье» 
(16+)

23.45 Х/ф «Ворожея»  
(16+)

03.25 Т/с  
«Любимые дети»  
(16+)

06.25 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Все 
на Матч!

08.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Валенсия». Чемпионат 
Испании (0+)

10.30, 11.30, 17.35, 21.20 
Новости

10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

13.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

13.50 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция

20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

21.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

22.25 Гандбол. Венгрия - Россия. 
Олимпийский квали-
фикационный турнир. 
Женщины

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 М/ф  

«Храбрый портняжка». 
«Приключения Мюнхау-
зена»

07.50 Х/ф  
«Похождения зубного 
врача»

09.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

09.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф «Хождение за три 

моря»
12.40 Письма из провинции
13.10, 01.50 Диалоги о живот-

ных
13.50 Д/ф  

«Другие Романовы»
14.25, 00.15 Х/ф  

«Золотая каска»
16.00 Д/ф  

«Без срока давности»
16.30 Картина мира  

с Михаилом  
Ковальчуком

17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг Евгения 

Славутина
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф  

«Посол Советского Союза»
21.35 Белая студия
22.20 Д/ф  

«1917 - Раскаленный Хаос»
02.35 М/ф  

«Аргонавты»

22 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

00.20

Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+)

Ник, Дэйл и Курт 
решают сами стать 
боссами и откры-
вают собственный 
бизнес. Но инвестор 
кидает их. Тогда они 

решают похитить его взрослого сына, 
чтобы получить выкуп и вернуть себе 
контроль над компанией.

Полицейский Джек Стоун умышленно грабит банки, что-
бы оказаться за решеткой вместе с известным преступ-
ником русского происхождения Баламом. Балам — это 
не просто бандит, это очень опасный и изворотливый 
уголовник, которому подвластна даже местная полиция.

Во время рыцарского турнира викинги, пробравшись в за-
мок Камелот, похищают символ власти и могущества короля 
Артура - легендарный меч Эскалибур. Юный оруженосец Вэ-
лиант надевает доспехи своего господина и клянется любой 
ценой спасти священную реликвию.

Х/ф «Джек Стоун» (18+) Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)0000 0015
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Главных участниц было четверо, 
но вне конкурса также подготовили 
свои номера и другие проживающие 
в интернате. Они пели проникно-
венные песни, читали наизусть сти-
хи. Выступали группы поддержки.

Отобрать участниц на конкурс 
было нелегко: нужно учитывать их 
возможности и, что немаловажно, 
желание участвовать. В итоге на 
конкурс записали 20-летнюю Яну 
и 25-летнюю Марту из отделения 
милосердия, где проживают люди 
с наиболее тяжелыми недугами, а 
также 40-летних Марину и Жанну 
из общего отделения. Для всех че-
тырех участниц интернат уже стал 
настоящим домом. 

Мы пришли на мероприятие за-
ранее, чтобы узнать у организато-
ров и волонтеров, как они готовили 
этот конкурс, как в этом участвова-
ли жители интерната, чем помогали 
волонтеры. Подсмотрели процесс 
подготовки, как подтягиваются за-
интригованные жители интерната.

Жюри уже заняло свои места, 
среди них было много узнаваемых 
жителей Рыбинска. Можно было 
увидеть областного депутата Лари-
су Ушакову, уполномоченного по 
правам человека в Ярославской об-
ласти Сергея Бабуркина. В жюри 
также входили известные в городе 
инвалиды-колясочники, которые 
на своем примере доказывают, что 
преград самовыражению не су-
ществует: поэт Виктор Матвеев, 
автор и исполнитель песен Юлия 
Хлюбцева и «Леди Невская краса» 
Татьяна Храпова. Девушки по со-
вместительству являются и органи-
заторами данного конкурса. Они 
уже давно принимают участие в 
жизни интерната, создании досуга 
для проживающих. А сейчас они 
предложили свою помощь в прове-
дении конкурса красоты.

Татьяна и Юлия уже покоряли 
своей красотой жителей Северной 
столицы. В 2018 и 2019 годах девуш-
ки принимали участие в конкурсе 
«Леди Невская краса». Благодаря 
этому опыту они знали, что рас-
сказать конкурсанткам, чем им по-
мочь. Девушки предложили свою 
концепцию конкурса, придумали, 
какие могут быть этапы, как сделать 
все по-настоящему красиво. Юлия 
и Татьяна имеют общее хобби – они 
занимаются рукоделием. Они реши-
ли помочь конкурсанткам не только 

словом, но и делом, и сделали свои-
ми руками для участниц диадемы и 
венки. Также девушки подготовили 
призы, приобрели материалы, ор-
ганизовали творческий конкурс. 
Теперь им даже кажется, что органи-
зация получилась масштабней, чем у 
именитых конкурсов.

Сотрудники интерната и волон-
теры трудились над подготовкой 
мероприятия около двух месяцев. 
У каждой из участниц был целый 
«штаб» помощников. Кто-то шил 
платья, мастерил головные уборы, 
ленточки на запястья, букеты, кто-
то с ними готовил номера для вы-
ступления.

— Мы приезжаем проводить 
творческие мастер-классы с ребята-
ми-жителями интерната. Называю 
их ребятами, хотя они все совер-
шенно разного возраста. Культур-
ный организатор Галина рассказала, 
что ей хотелось бы провести какой-
нибудь конкурс. Мы решили по-
пробовать, но не думали, что дойдет 
до таких масштабов. Стали обсуж-
дать, решать, как это все устроить. 
Кто-то предлагал подарки, кто-то 
хотел оказать помощь в проведе-
нии, — поделилась историей орга-
низации конкурса Татьяна Храпова.

После конкурса на своей стра-
нице в социальной сети интернат 
поблагодарил всех, кто принимал 
участие в подготовке этого меро-
приятия. Это оказался довольно 
большой список, что не может не 
радовать.

Организатор культурного досуга 
жителей психоневрологического 
интерната Галина Сазанова расска-
зывает, что такое большое меропри-
ятие в жизни интерната проводится 
впервые.

— Трудности были, но мы спра-
вились. Проживающих нужно было 
научить танцевать. И хоть они у нас 
все подвижные, но не все могут сра-
зу выполнить элемент танца или 
спеть песню. А сейчас научились 
танцевать даже вальс. Очень стара-
лись, - отмечает Галина Сазанова.

Конкурсантки продемонстри-
ровали жюри и гостям праздника 
по три платья, показали четыре но-
мера. Участие в творческих паузах 
принимали инструментальный ан-
самбль «Парк аттракционов», шоу-
балет «SunRise» и другие.

Волонтер, представитель вос-
кресного клуба при Сретенском 

храме Ольга Елизарова проводит 
в интернате воскресные встречи 
— здесь создан клуб, где она зани-
мается с местными жителями, учит 
их делать топиарии. Она помогла с 
подготовкой подарков для участниц 
конкурса.

— Заниматься с ними мне очень 
нравится. Они излучают положи-
тельную энергию, очень естествен-
ные, добрые, непосредственные, — 
рассказала о своих эмоциях Ольга.

Участие в подготовке принимала 
и «серебряный» волонтер Татьяна 
Сомкова. Она также подготовила 
сама подарки, организовала фото-
зону, договорилась с фотографом, 
репетировала песни.

— В интернате одновременно и 
тяжело, и очень интересно. Жители 
очень открытые, выходишь от них 
полная энергии. Мы с ними поем и 
разучиваем песни военных лет, - по-
делилась Татьяна.

Занимается с жителями пени-
ем также учитель музыки, заслу-
женный учитель Российской Фе-
дерации Любовь Залыгина. Она 
аккомпанирует участникам своего 
творческого кружка на аккордеоне. 
Раньше у нее учился нынешний ди-
ректор психоневрологического ин-
терната Игорь Синявский, который 
и предложил давать уроки музыки 
для местных жителей.

— Когда я пришла сюда, удиви-
лась тому, какие здесь люди. Они 
отличаются от тех учеников, кото-
рые ко мне приходят. Они смотрят 
на меня и ждут чуда, а чудо для них 
— это музыка. Я лечу их песней и 
так счастлива, что добавляю кру-
пицу здоровья этим замечательным 
людям. Я очень их люблю, с удо-
вольствием хожу сюда. В дни заня-

тий они заранее уже ждут по окнам, 
когда придет их «Любочка», «Люба-
ша». Они зовут меня так, несмотря 
на то, что предыдущие 50 лет я была 
Любовь Викторовна, — рассказыва-
ет женщина.

Конкурс начался с небольшой 
видеоистории. Организаторы за-
сняли в шуточной форме процесс 
подготовки номеров и сборы участ-
ниц.

Во время конкурса участницы 
были просто неотразимы: они с гор-
достью дефилировали в шикарных 
платьях и оригинальных костюмах, 
представляли вместе с помощника-
ми свою визитную карточку. О каж-
дой из конкурсанток подготовили 
небольшой рассказ. Самым тро-
гательным моментом стало пред-
ставление Марты и ее возлюблен-
ного Кости. Удержаться от эмоций, 
правда, было очень сложно.

Девушкам предстояло показать 
себя в четырех конкурсах: визитке, 
«Весеннем марафоне», творческом 

конкурсе «Мои таланты» и в самом 
главном — танцевальном конкурсе 
«Танцуй, пока молодая».

Да, не все из них могли сами 
прочитать полное стихотворение 
или безукоризненно спеть песню. 
Но видели бы вы, как они стара-
лись и с каким энтузиазмом вы-
ступали. Оценивать девушек жюри 
было и правда сложно, но конкурс 
есть конкурс, по правилам которого 
надо было выбрать одного победи-
теля. 

С небольшим отрывом по бал-
лам жюри больше приглянулись 
выступления Марты, она и заняла 
первое место. Это не удивительно — 
девушка так искренне, трогательно 
и проникновенно пела. А подарки и 
призы, заботливо подготовленные 
многочисленными волонтерами, 
достались всем. Это была, без пре-
увеличения, сказка, прекрасный 
сон наяву.

Надежда МЕЛЬНИКОВА

СОБЫТИЕ

СКАЗКА НАЯВУ
В Рыбинском психоневрологическом интернате про-
вели настоящий праздник - конкурс «Красота без гра-
ниц». Главными участницами стали самые активные 
жительницы учреждения. Они дефилировали в наря-
дах и показывали свои творческие номера. За этими 
событиями наблюдал корреспондент «Рыбинской не-
дели». 

Первое место в конкурсе «Кра-
сота без границ» заняла Марта 
Соловьева. Эта девушка с ве-
сенним именем на самом деле 
очень талантлива. Она хорошо 

поет  и рисует, к тому же об-
ладает уникальной памятью.  
В психоневрологическом ин-
тернате Марта живет уже де-
вять лет. Врачи вспоминают, 

что первые два года она не 
разговаривала и не ходила.  
Сегодня же эта лучезарная де-
вушка является украшением и 
гордостью интерната. 
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За творческую часть проекта от-
вечают супруги Дмитрий Смирнов 
и Ольга Волобуева. Актеры приеха-
ли в наш театр в начале этого сезона.

— До переезда в Рыбинск мы 
работали в Костромском театре ку-
кол. Там мы уже ставили спектакль 
в таком жанре. Правда, он немного 
отличался от этого своей историей. 
Это была пьеса. Здесь же мы соз-
даем спектакль из нескольких рас-
сказов, — рассказывает Дмитрий 
Смирнов.

В основу нового спектакля, ко-
торый ставят в стенах Рыбинского 
театра кукол, вошли стихи извест-
ной детской писательницы Агнии 
Барто из цикла «Игрушки».

— Я с творчеством Агнии Бар-
то в детстве был не знаком. Любил 
русские народные сказки и сказки 

народов мира и не выделял какого-
то одного автора, - рассказывает 
Дмитрий.

Главные герои нового спектакля 
«Мои любимые игрушки» - всем из-
вестный Мишка, которому оторва-
ли лапу, Кот, который опрокинул 
грузовик, Зайка, которого бросила 
хозяйка - уже готовы. Воплотить их 
в жизнь удалось художнику Рыбин-
ского театра кукол Галине Роговой.

Сам спектакль будет проходить 
в непривычном для рыбинских 
малышей формате: вместо кресел 
— подушки, вместо сцены — пол, а 
актеры и куклы будут находиться на 
расстоянии вытянутой руки.

— Нашими зрителями станут 
дети от ноля до трех лет. Они будут 
ползать среди большого количества 
подушек по теплому полу, делать 
из них диванчики, строить башни, 
возможно, даже грызть, — смеется 
Дмитрий. — И самое главное, смо-
треть наш спектакль.

В таком формате, по словам ак-
теров, дети воспринимают увиден-
ное по-другому.

— Так они будут чувствовать 
себя комфортнее. Их движения не 
сковывают определенные рамки 
в виде кресел, таким образом, мы 

получаем от них другую реакцию. 
Когда взрослый на спектакле видит 
красивый видеоряд, слышит музы-
ку, то у него не возникает желания 
подняться с кресла и начать танце-
вать. А вот ребенок именно так про-
являет свои эмоции, — рассказыва-
ет Ольга.

Маленькие посетители театра 
кукол и их родители также будут за-
действованы в спектакле и станут 
настоящими помощниками арти-
стов.

— Весь спектакль построен на 
интерактиве. Кто-то ведь должен 
будет помочь зайке починить гру-
зовик, бычку пройти по бревну, а 
мишке пришить лапу. Это будут де-
лать дети и их родители, бабушки и 
дедушки. Потом они сами попробу-
ют водить кукол. Мы будем общать-
ся, рассказывать им о персонаже, 
узнавать вместе, какие эмоции он 
испытывает, какой у него характер, 
что он умеет делать – все для того, 
чтобы когда ребенок пришел до-
мой, он смог взять свою любимую 
игрушку и вместе с родителями ра-
зыграть уже свою историю, — рас-
сказывает актер. – Наша задача в 
данном случае – это развитие се-

мейного театрального творчества 
и межпоколенческих отношений в 
семье.

Завершится спектакль мастер-
классом по созданию маленьких 
ангелов.

Несмотря на то, что такой теа-
тральный жанр активно практику-
ется в театрах других городов, для 
Рыбинска он является новым.

— «Театр на подушках» — это 
древняя традиция. Еще в 18-19 ве-
ках были домашние театры. Это, 
по сути, такой же домашний театр, 
только проходит он не в стенах 
квартиры, а в театре. Все мы, так 
или иначе, в своем детстве или со 
своими детьми играли в куклы, мяг-
кие игрушки, озвучивали их и при-
думывали свои истории, — говорит 
Дмитрий. — И в данном случае 
одна из задач этого проекта — как 
раз возродить эту традицию. Театр 
кукол может сегодня решить много 
задач. Если ребенок не идет на кон-
такт, хулиганит и мы его ругаем, то, 
скорее всего, он превратится в ежи-
ка, но если мы применим фантазию 
и увлечем его игрой, то он пойдет на 
контакт. Поэтому вторая задача — 

это воспитательный момент. Третья 
задача — научить ребенка работать 
в коллективе, четвертая — научить 
ребенка ориентироваться в про-
странстве. С помощью куклы ре-
бенок начинает понимать, где лево, 
право, вперед, назад.

Первыми зрителями спектаклей 
станут участники интернет-конкур-
са семейных любительских театров 
«Наш домашний театр». Премьеры 
состоятся 21 и 22 марта.

— Уже сейчас многие приходят 
в театр, интересуются. Людям ин-
тересно, поэтому надеюсь, что мы 
продолжим возрождать эту замеча-
тельную традицию, — говорит Дми-
трий Смирнов.

Алена ЯЗЫКОВА

СТИХИ НА
ПОДУШКАХ
В Рыбинском театре кукол детям предлагают пересесть 
из привычных зрительских кресел на ковер и самим 
стать участниками приключений. «Театр на подушках» 
в нашем городе удалось реализовать благодаря со-
вместному проекту театра и общественной организа-
ции женщин Рыбинска. Новый спектакль по рассказам 
детского писателя Агнии Барто самые маленькие зри-
тели смогут увидеть уже в конце этого месяца.

«Театр на подушках» специаль-
но придуман для малышей, 
которым трудно высидеть 
представление в зрительском 
кресле. Здесь не надо соблю-

дать тишину, наоборот, дети 
принимают непосредственное 
участие в спектакле: помога-
ют героям, выполняют инте-
ресные и веселые задания. По 

своей концепции он схож с до-
машним театром и имеет цель 
- интеллектуальное и художе-
ственно-эстетическое разви-
тие ребенка.

«Малышкин театр: раз-
витие с пеленок» - со-
вместный проект Ры-
бинского театра кукол и 
общественной организа-
ции женщин Рыбинска. 
На его реализацию они 
получили грант в разме-
ре 657 тысяч рублей.

Древнейшие куклы име-
ют возраст более 40 ты-
сяч лет, они, вырезанные 
из тонких кусочков де-
рева, были обнаружены 
при раскопках на терри-
тории Египта.После выхода в свет 

в 1936 году цикла по-
этических миниатюр 
для самых маленьких 
«Игрушки» и других дет-
ских стихов Агния Барто 
стала одним из самых 
известных и любимых 
читателями детских по-
этов. Ее произведения 
издавались огромными 
тиражами, входили в 
хрестоматии. Ритм, риф-
мы, образы и сюжеты 
этих стихов оказались 
близки и понятны мил-
лионам детей.
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Готовим теплицу к 
работе 

Не стоит думать, что достаточ-
но просто перекопать землю в те-
плице для первого посева. На са-
мом деле подготовка начинается 
еще поздней осенью, когда выпа-
дает первый снег. Чтобы урожай в 
течение всего года был хорошим, 
а сама конструкция радовала дол-
гие годы, необходимо заранее по-
заботиться об этом. 

— В первую очередь нам нужно 
избавиться от старых растений, в 
которых могут завестись парази-
ты и прочие неприятные «сосе-
ди». После этого мы моем поли-
карбонат и дезинфицируем его, 
— рассказывает Наталья Попова. 

И вот с наступлением весны 
мы возвращаемся в свою «корми-

лицу». Чтобы земля быстрее про-
грелась и растаяла, сверху можно 
положить черный укрывной ма-
териал. После того как вы убе-
дитесь, что почва готова, можно 
приступать к самому главному — 
первому посеву. Это стоит делать 
в конце марта — начале апреля. 

Первый урожай 
Самое главное, что нужно 

знать садоводу, желающему полу-
чить урожай в мае, — для первого 
посева нужно выбирать холодо-
устойчивые культуры. К таким 
относятся редис, петрушка, лук 
(перьевой), укроп и различные 
виды салатов. 

Один из самых распростра-
ненных видов овощей, которые 
выращивают ранней весной, — 
пекинская капуста. 

— Ее относят к культурам 
короткого светового дня. Этот 
фактор нужно учитывать, пла-
нируя сроки посадки. То есть, 
мы получим хороший урожай, 
если будем высаживать капусту 
ранней весной, в конце лета и 
начале осени, когда дни либо 
еще короткие, либо уже корот-

кие, — отмечает менеджер ком-
пании «Грин Хаус». 

При ранней посадке весной ни - 
какого особого ухода не требует-
ся. И питания, и влаги обычно 
достаточно. В дальнейшем нам 
необходимо поливать растения 
обычной теплой водой. Стоит 
следить за тем, чтобы земля не 
пересыхала, особенно у редиса. 

Простой и хороший метод за-
боты о будущем урожае: когда 
появились первые всходы, их 
нужно полить настоем молодой 
крапивы или одуванчика, так как 
они содержат большое количе-
ство минеральных веществ и ви-
таминов. 

— Я сама всегда сажаю раннюю 
зелень в своей теплице. Самый 

приятный момент: обычно в этой 
зелени водится много вредителей 
и болезней, однако весной эти 
неприятные вещи еще «спят», и 
всех дополнительных забот мож-
но избежать. Получить чистый, 
красивый, здоровый и полезный 
первый урожай — большая ра-
дость, — поделилась Наталья. 

Качественная  
теплица — каче-
ственный урожай 

Мы не получим хорошего и 
вкусного урожая, если будем 
растить его в абы каких услови-
ях. Именно поэтому все больше 
садоводов и огородников отда-
ют предпочтение теплицам из 
поликарбоната. И их можно по-
нять: такие конструкции надеж-
ны, легки в обращении и прино-
сят большую пользу. 

— Самым большим плюсом 
теплиц с покрытием из поли-
карбоната является то, что вам 
не придется каждый сезон пере-

бирать конструкцию, как это 
происходит с теплицами с пле-
ночным покрытием, — отмечает 
наша собеседница. 

Еще одним несомненным 
плюсом является износостой-
кость. Качественный монтаж и 
использование хороших матери-
алов помогут конструкции про-
стоять очень долго. 

— В своей работе мы исполь-
зуем израильский поликарбонат 
фирмы Polygal. Материал имеет 
двойную защиту от ультрафи-
олетовых лучей — слои снару-
жи и внутри. Кроме того, он не 
просто останавливает пагубный 
ультрафиолет — солнцезащит-
ный слой пропускает ту часть 
светового спектра, которая не-
обходима для фотосинтеза, а 
именно синие и красные цвета, 
которые так нужны растениям, 
— рассказывает Наталья Попо-
ва. — Благодаря необходимому 
спектру первый урожай в тепли-
це вырастет быстро.

ИНТЕРЕСНО

ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ В МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ 
Те, кто пользуются теплицами из поликарбоната, уже 
давно успели оценить их хорошие качества. Ведь там мы 
можем растить урожай чуть ли не до морозов. Сегодня 
вместе с менеджером компании «Грин Хаус» Натальей По-
повой мы узнаем, как получить урожай уже в начале мая. 

Грядки из оцинкованного ме-
талла завоевывают сердца 
садоводов и огородников. Они 
поддерживают грунт и предот-
вращают его размытие, облег-

чают работу, защищают от сор-
няков, помогают прогревать 
землю весной, поддерживать 
чистоту и порядок.
Еще один плюс: такие грядки 

помогают решить вопрос с не-
плодородной почвой, так как 
их можно заполнить хорошим 
грунтом и разместить в любом 
уголке вашего участка.

 Чтобы первый урожай пора-
довал вас как можно быстрее, 
необходимо заранее удобрить 
землю натуральными компо-
нентами, например компостом. 
Затем землю нужно перекопать 
и разровнять. Многие садоводы 
подкидывают зимой в тепли-
цы снег, но в нашем случае это 
делать необязательно, так как 
влаги в земле достаточно. 

 В первую очередь вытаски-
вать из земли зелень и овощи 
стоит в тех местах, где потом 
вы будете сажать рассаду то-
матов или огурцов. Это стоит 
делать в тот же день, чтобы 
земля не залежалась. Перед 
посадкой рассады также необ-
ходимо удобрить почву. 

Если вы еще сомневаетесь в 
том, стоит ли задуматься о пер-
вом урожае уже на майских 
праздниках, поторопитесь. Се-
зон посадок начнется всего че-
рез несколько недель. Если вы 
хотите больше узнать о тепли-
цах, их монтаже и устройстве, 
обратитесь в компанию «Грин 
Хаус», специалисты которой 
подробно ответят на все инте-
ресующие вас вопросы.

Также нужно обратить внима-
ние на то, чтобы семена, кото-
рые вы посадите, относились к 
скороспелым сортам. 

Реклама
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На третьем этапе Кубка Европы 
по плаванию на открытой воде, 
прошедшем в израильском городе 
Эйлат, решалась судьба и тех спорт- 
сменов, которые собирались на 
Олимпиаду.

Кирилл Беляев принял участие 
в заплыве на десять километров. 
Итог работы спортсмена — вось-
мое место. Кроме того, победите-
лем водной гонки стал ярославец 
Кирилл Амбросимов. Еще один 

представитель ярославской шко-
лы — Евгений Дратцев — опередил 
рыбинца всего на одну строчку и 
стал седьмым.

К сожалению, Кирилл Беляев 
не смог отобраться на квалифи-
кационный олимпийский турнир. 
Однако он смог завоевать себе 
стартовый номер на европейском 
чемпионате на дистанциях 10 и 25 
километров, который пройдет в 
конце мая.

Четыре золота, два серебра и три 
бронзы — таковы результаты юных 
спортсменов. Награды высшей 

степени родной спортивной школе 
принесли Владислав Лебединец, 
Семен Столяров, София Кудряв-

цева и София Ефентьева. Серебря-
ными медалями могут похвастаться 
Тимофей Бучкин и Елисей Бурю-
тин. Бронза досталась Ренату Коно-
нову, Сергею Климанову и Никите 
Кудрякову.

Достижения команды помогли 
Ярославской области выйти в трой-
ку лидеров в турнирной таблице.

Всего в первенстве участвовали 43 шах-
матиста: из них 28 мальчиков и 15 девочек. 
Шахматист из Рыбинска Мартин Новиков, 
занимающийся в спортивной школе №5, 
показал отличный результат: он опередил 26 
участников и занял третье место. Мартин на-

брал 6 очков из 9 и показал хорошие резуль-
таты по дополнительным показателям. 7 оч-
ков набрал Дмитрий Михно из Московской 
области и взял второе место. С результатом 
9 очков из 9 первое место покорилось Егору 
Князькову из Тамбовской области.

Николай Емелин имел звание мастера 
спорта СССР по лыжам, входил в состав 
сборной команды Союза и в ее составе за-
щищал честь страны на международных со-
ревнованиях. Сегодня в его честь в родном 
краю проводят соревнования. 

В этот раз в лыжных гонках приняли уча-
стие спортсмены из Ярославля, Рыбинска, 
Переславля, Ростова, Углича.

Рыбинские спортсмены достойно пока-
зали свою школу. Обладателями медалей в 
своих возрастных категориях стали Елизаве-

та Смолина, Анастасия Сидорова, Григорий 
Сафонов, Анастасия Ковалевская, Алина 
Николаева, Евгения Сидорова, Никита Ива-
нов, Андрей Рощий и Егор Карпов.

ПЛОВЕЦ ИЗ РЫБИНСКА ОТПРАВИТСЯ 
НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ОДНИ СОРЕВНОВАНИЯ,
ДЕВЯТЬ НАГРАД

ШАХМАТНЫЕ УСПЕХИ 
РЫБИНЦЕВ

ПАМЯТИ ЛЫЖНИКА

В конце мая Кирилл Беляев представит на пре-
стижных соревнованиях не только родной город, 
но и всю страну. Пловец принял участие в этапах 
отбора на все международные старты этого сезона.

Высоких результатов добились воспитанники спор-
тивной школы «Металлист» на межрегиональном 
турнире по тхэквондо, который проходил в Костро-
ме. Домой ребята привезли целую россыпь наград.

С 1 по 6 марта в Ярославской области 
в поселке Красные Ткачи проходи-
ло первенство ЦФО России по шах-
матам. В нем принимали участие 
мальчики и девочки до 9 лет. На 
шахматный турнир съехались пред-
ставители 13 субъектов России. В их 
числе был и Рыбинск.

7 марта рыбинские спортсмены при-
няли участие в соревнованиях, по-
священных памяти выдающегося 
лыжника Николая Емелина. Турнир 
проходил на родине спортсмена — 
в Переславле-Залесском в нацио-
нальном парке «Плещеево озеро».

В Рыбинске прошли соревнова-
ния по волейболу памяти Викто-
ра Файфера. Более 80 волейбо-
листов из разных уголков страны 
приехали в спортивный комплекс 

«Олимп» и поборолись не только 
за награды, но и за возможность 
получить право выступить на 
десятой летней Спартакиаде уча-
щихся России.

По итогу турнира воспитанни-
ки спортивной школы олим-
пийского резерва № 2 стали 
бронзовыми призерами этих 
соревнований.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 16-22 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
С самого начала недели верьте в свои силы и у вас все получится 
- этот период подходит для активных действий. Единственный со-
вет - не соперничайте с другими. Это не понадобится, поскольку 
за вашей спиной стоят влиятельнейшие люди. Конкуренты сами 
будут обходить вас десятой дорогой. Велик шанс получить повы-
шение или хорошую премию - начальство вами довольно и гото-
во на великодушные поступки.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Будьте готовы к внезапно вспыхнувшей любви - вторая половина не-
дели идеально подходит для начала длительных отношений. Не ис-
ключено, что в качестве объекта любви выступит прежний партнер. 
Однако Тельцам надо умерить свой напор и сдерживать агрессию - 
следует избегать споров и препирательств. На этой неделе начинается 
удачный этап для тех, кто работает с аудиторией, - сейчас вы в отлич-
ной форме и сможете удержать внимание на своей персоне надолго.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале весны Близнецам необходимо заняться своим самочув-
ствием. Неправильное питание, недосыпание, чрезмерные нагруз-
ки - все это отрицательно скажется на здоровье. С самого начала 
недели придется трудиться в полную силу, но и прибыль окажется 
существенной. Не исключены проблемы в профессиональной сфе-
ре. Некоторые из Близнецов столкнутся с проблемой выбора, при-
чем решение надо будет принимать серьезное. 

РАК (22.06-23.07)
Отличное время для общения. Сейчас можно заводить новые зна-
комства (романтические и деловые), встречаться с интересными 
людьми. На этой неделе возможно обретение семейного счастья, 
причем самым неожиданным образом. Будьте готовы к тому, что 
ваш новый партнер окажется «темной лошадкой», в связи с чем от-
ношения могут обостриться. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы, которые давно интересуются модой или искусством, могут 
смело осваивать новую профессию. Работа тоже будет идти крайне 
успешно. Командировки за границу принесут желанные результаты. 
Благодаря вашим лидерским качествам и умению организовать 
других, вы существенно продвинетесь по карьерной лестнице. Будьте 
практичными. Со второй половины недели осторожнее работайте с 
механизмами и прочей техникой.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе Девам следует вплотную заняться своей карьерой и 
самореализацией. Не помешает и повысить свой профессионализм. 
Неделя может преподнести неожиданное повышение и прибавку к 
зарплате. Не ленитесь и все у вас получится. Не исключено, что вам 
придется общаться с работниками государственных структур.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам стоит прислушиваться к своему внутреннему голосу - в этот 
период ваша интуиция обострится и станет надежным советчиком 
во всех делах. С ее помощью вы сможете выбрать наиболее подхо-
дящий вариант и с блеском справиться с любыми проблемами. Не 
будьте нелюдимы - найдите время, чтобы проведать старых друзей, 
и не отказывайтесь от новых знакомств.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы в начале весны с удовольствием погрузятся в та-
инства медитации, различных духовных практик и изучение 
эзотерических книг. Подобное времяпрепровождение пройдет 
крайне успешно - неделя словно создана для вопросов и отве-
тов. Некоторые сновидения даже могут оказаться пророчески-
ми, поэтому обязательно посмотрите их значение в соннике. 
Поездки и путешествия пройдут великолепно.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
С утра понедельника у Стрельцов появится жгучее желание 
что-либо изменить в своей жизни. Доверяйте интуиции, не 
забывайте про здравомыслие, и верное решение точно будет 
найдено. Кроме того, избегайте клише - поищите неожидан-
ные пути и оригинальный подход к решению возникших за-
дач. Сейчас хорошо заниматься творчеством, исследования-
ми, физическими упражнениями и путешествовать.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Покровительствующие Козерогам планеты уже недовольно 
нахмурились - вы чересчур заработались и совсем забыли про 
отдых. Конечно, высокая зарплата - это отлично. Но ведь о ва-
ших партнерах по бизнесу тоже не надо забывать - чрезмерные 
нагрузки их почти доконали. На этой неделе в должности вас, 
скорее всего, не повысят, но посмотрите, как одобрительно по-
сматривает руководство (наверняка вы получите премию).

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало и середина недели принесут вам приятные сюрпризы. 
Вы будете заняты тем, чтобы обзавестись новыми полезными 
связями и знакомыми. Держите дистанцию - деловые контакты 
должны оставаться исключительно деловыми, а хорошо провести 
время можно и с друзьями. Не стоит брать деньги взаймы, оформ-
лять кредит либо ввязываться в сомнительное предприятие.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало весны - период благоприятный, причем во всех сферах 
без исключения. Тем не менее, настроение у вас, мягко говоря, 
«не очень». Почему вы так в себе не уверены?! Ведь на работе 
вас по праву считают отличным специалистом. Развеять груст-
ные мысли поможет занятие творчеством - на этой неделе вам 
как раз предложат несколько интересных проектов.

***
Оказывается, спирт от коронавируса нужно не пить, 
а протирать им руки. Вот же блин облом-то какой!

***
Детство - делай, пока разрешили.
Юность - делай, пока не спалили.

Молодость - делай, пока не надоело.
Зрелость - делай, пока можешь.

Старость - делай, пока помнишь.

***
- Валера, ты же пошел просто вынести мусор, ты где 

уже так нажрался?!
- Быыыл повод! Йаа отмечаал мусоропроводы!

***
Мужик - тёще:

- Вот вы, мама, вечно на меня ворчите, а я все равно 
вас ценю и уважаю! Вот путевку вам купил, в Милан!

***
Мама мне всегда говорила: «Сделаешь тату и тебя 

никто на работу не возьмёт». Объясните, пожалуйста, 
какого черта я сейчас на работе? Недостаточно тату?

Как это вообще работает?

***
Диалог в магазине. Покупательница:

— Скажите, пожалуйста, у вас есть однотонные 
пакеты?

— Нет и не было. Есть только на 5 и 10 килограммов.

***
- Как ни зайду в интернет, так каждый раз офигеваю 

от количества людей, которым обязательно нужно вы-
сказать своё мнение на эту тему!

- На какую тему?
- На любую тему.

***
Муж подарил на 8 Марта утюг. Подарю ему на 

следующее 23 февраля каску. А до этого времени будет 
ходить с незащищённой от своего подарка головой.

***
В офис к новому русскому заходит человек, пред-

ставляется:
- Я фининспектор.

- Типа инспектор из Финляндии?

***
В детстве я часто грыз всякие пластмассовые игруш-

ки. До сих пор вкус помню. И сейчас, когда помидоры 
из супермаркета ем, аж ностальгия берёт...

***
Весна. Так хочется влюбиться! Подумала я и влюби-

лась в котлеты и тортик.

***
- Ты что, в платную клинику собрался? К бесплат-

ным врачам нельзя что ли сходить?
- Я их боюсь!

***
- В какой форме вода приобретает самую большую 

силу?
- В форме женских слёз.

***
В школе я мечтал, когда мы вырастем, среди своего 

класса я буду самым успешным и богатым. К сожале-
нию, мои одноклассники не стали нищими и бездо-

мными.

***
Если таксист всю дорогу молчит, значит, он копит 

силы для финальной мудрости.

По горизонтали: 1. Древовидный злак с крепким 
полым стеблем. 6. Какое скульптурное изображение 
никогда не опускается ниже пояса? 9. Рабочий, 
специалист по обработке металла. 10. Заранее 
условленная встреча влюблённых. 11. «Крадущийся.., 
затаившийся дракон». 12. «Госпожа» из песни 
Верещагина. 13. Киношка, состоящая из отдельных 
слайдов. 15. Могучая река с сибирской пропиской.  
16. Любимая книга Буратино. 22. Обрядовая жалобная 
песня на похоронах, поминках. 23. Доильная часть 
коровы. 24. Примитивное оружие для охоты на 
рыбу. 27. Мастер, живущий шкурными интересами. 
28. Прозрачная папка для хранения документов. 
29. Прах догнивающего пня. 33. «Тело» самолёта, к 
которому крепятся крылья и хвост. 39. «Я так хочу, 
чтобы... не кончалось!». 40. Высшее воинское звание 
военно-морских сил. 41. Основной элемент скелета 
человека. 42. Действительное происшествие в 
прошлом. 43. Ребёнок среди животных. 44. Что кладут 
из промокшего ботинка на батарею? 45. Пчелиная 
шестигранная квартирка. 46. Густая-прегустая 
голубизна.
По вертикали: 1. То, что может отрастить известный 
всем анекдот. 2. Жаровня для приготовления 
шашлыка. 3. Навык в каком-нибудь деле, опыт.  
4. Отдельный дом с примыкающими к нему 
строениями, угодьями. 5. Железо, входящее в рацион 
клюнувшей рыбы. 7. «Круглый» день рождения.  
8. Неуважительное название коммерсанта. 9. Жаркая 
погода без дождей. 14. Вулканическая масса.  
17. Принадлежность старушки, которой уже трудно 
передвигаться. 18. Лаконичный опус журналиста. 
19. Портниха-мотористка. 20. Материальные потери, 
нанесённые кошельку. 21. Часть работы, сделанная 
тяп-ляп. 25. Специя, необходимая при приготовлении 
большинства блюд. 26. Почтительное название 
командира воинского подразделения.  
30. Устройство для регулирования потока жидкости, 
газа. 31. «Земля», которая не вертится без нашего усилия. 32. Бойкое «перо» средневекового бандита. 34. Трилогия Льва Толстого «Детство. 
Отрочество....». 35. То, что мучит путешествующего по пустыне. 36. Вещи из гардероба устами тинейджера. 37. Чувство, с помощью которого 
видят всё вокруг. 38. Старинный сосуд с фитилём для освещения.

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Бамбук. 6. Бюст. 9. Слесарь. 10. Рандеву. 11. Тигр. 12. Удача. 13. Диафильм. 15. Лена. 16. Азбука. 22. Плач. 23. Вымя. 24. Острога. 27. Скорняк. 
28. Файл. 29. Тлен. 33. Фюзеляж. 39. Лето. 40. Адмирал. 41. Кость. 42. Быль. 43. Детёныш. 44. Стелька. 45. Сота. 46. Синева.
По вертикали: 1. Борода. 2. Мангал. 3. Умение. 4. Усадьба. 5. Крючок. 7. Юбилей. 8. Торгаш. 9. Сушь. 14. Магма. 17. Клюка. 18. Очерк. 19. Швея. 20. Трата.  
21. Огрех. 25. Соль. 26. Батя. 30. Вентиль. 31. Глобус. 32. Стилет. 34. Юность. 35. Жажда. 36. Шмотки. 37. Зрение. 38. Плошка.

ДОСУГ
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